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Программный бюджет:
цели, классификация
и принципы построения
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития России в условиях замедления роста бюджетных
доходов и повышения требований к эффективности деятельности органов государственной власти делает еще более актуальной разработку
системы мер по модернизации управления общественными финансами. Осознание этой необходимости привело к появлению Программы
повышения эффективности бюджетных расходов1. Разработчики программы исходят из необходимости, возможности и целесообразности
перехода к программному бюджету начиная с 2012 г.

В

ыступая 14 мая 2010 г. на совместном заседании коллегий Министерства
финансов и Министерства экономического развития России, Председатель
Правительства Российской Федерации В. В. Путин заявил: «По сути, речь идет о
коренных переменах в организации государственного управления. О переходе к новой, программно-целевой структуре бюджета. В основу деятельности Правительства
будут положены государственные программы. Это позволит увязать деятельность
каждого федерального органа исполнительной власти с приоритетами, зафиксированными в наших программных документах. Каждый государственный рубль должен
быть нацелен на конечный результат»2.
Таким образом, наступил новый этап в развитии бюджетной реформы, начатой
Министром финансов России А. Л. Кудриным в 2004 г. с внедрения бюджетирования,
ориентированного на результат (БОР).

1
Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (основные
положения), http://www.minfin.ru/.
2
Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://premier.gov.ru/events/news/10586/).
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Актуальная тема
Ведомственная бюджетная программа
Заглянем в словарь, являющийся частью базы данных о практике и процедурах составления бюджета в странах — участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Программа — мероприятия правительства, сгруппированные
по отношению к конкретному набору целей. Программное бюджетирование предлагает применять анализ ″затраты — выгода″ к аллокационным решениям, распределять
расходы по программам и оценивать результаты выполнения программ по отношению к целям. Программная классификация предлагает распространить этот принцип
на всю правительственную деятельность»3.
Словарь ОЭСР дает самое общее определение программы. Мы сузим его до
пределов ведомства, имеющего право распоряжаться бюджетными средствами,
так как ведомственные бюджетные программы и есть главный «строительный материал» для программного бюджета. «Бюджетная программа — систематизированный
перечень мероприятий, направленных на достижение единственной цели, и заданий,
выполнение которых предлагает и осуществляет распорядитель бюджетных средств
соответственно возложенным на него функциям».
Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа прямо увязана с тем или иным
стратегическим итогом деятельности ведомства. Стратегический итог — это долгосрочная устойчивая выгода для общества, проистекающая из мандата или прозорливости
ведомства. Это изменение, которое ведомство планирует внести в жизнь общества и
которое должно быть измерено и находиться в сфере ведомственного влияния. В свою
очередь, стратегические итоги деятельности ведомства увязываются с приоритетами
и ожидаемыми результатами деятельности правительства.
Подобно тому, как дом строится из кирпичей, ведомственный бюджет складывается из программ. Каждое ведомство должно составлять и защищать свой бюджет
как набор программ, снабженных информацией о расходах на их реализацию и их
эффективности. Желательно, чтобы каждая функция, каждый вид деятельности ведомства были включены в ту или иную программу и каждая программа была «втиснута»
в одно ведомство.
В зависимости от характера программной «продукции» программы можно разделить
на три группы. Первая группа — программы оказания услуг. Они приносят прямую общественную выгоду в виде государственных услуг населению. Их можно назвать основными
функциональными программами. Каждая фондирует четкое обязательство ведомства
перед обществом, вытекающее из прописанных в мандате ведомства услуг или функций. Вторая группа — разрешающие программы. Они не приносят обществу очевидных
выгод, но позволяют делать это другим программам. Пример — разработка отраслевой
стратегии ведомства, регулирование отраслевого рынка, трансферы бюджетных средств
другим организациям отрасли. Третья группа — административные программы. Они обслуживают две первые группы программ, и их не надо увязывать со стратегическими
итогами деятельности ведомства. Каждое ведомство должно иметь одну программу
«Администрация», охватывающую весь внутренний сервис.
Часто программы делятся на подпрограммы. Подпрограмма — это составная часть
программы, охватывающая те работы, которые содействуют достижению стратегического итога деятельности ведомства по программе. Ядром подпрограмм могут быть
3
Budget Practices and Procedures Database, Phase II, Final Glossary / OECD. — December 19, 2006
(http://www.oecd.org/document/).
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ключевые ведомственные проекты. Деление программ на подпрограммы осуществляется с учетом масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости
рациональной организации их решения.
Если логически подверстать программы и подпрограммы к стратегическим итогам
деятельности ведомства, то получится документ, именуемый в Канаде архитектурой
программной активности (Program Activity Architecture — PAA). Это исходный документ
для создания структуры управления, распределения ресурсов и определения самих
стратегических итогов. На ведомственном уровне программное бюджетирование
стартует с ревизии PAA, позволяющей сделать следующие выводы:
• одни программы надо сократить или даже закрыть;
• другие (старые) нуждаются в дополнительном финансировании;
• третьи (новые) надо включить в PAA и профинансировать.
Архитектура программной активности Департамента транспорта Канады
Департамент транспорта Канады планирует получить от своей деятельности четыре
стратегических результата. Это:
1. Эффективная транспортная система.
2. Экологически чистая транспортная система.
3. Безопасная транспортная система.
4. Надежная транспортная система.
К каждому стратегическому итогу подверстываются программы, способствующие
его достижению (программы оказания услуг). Например, достижению стратегического результата «Эффективная транспортная система» способствуют следующие
программы:
1.1. Рынок транспортных услуг.
1.2. Шлюзы и коридоры.
1.3. Транспортная инфраструктура
1.4. Инновации на транспорте.
Некоторые программы делятся на подпрограммы (возможен и следующий уровень детализации). Например, программа «Рынок транспортных услуг» состоит
из следующих подпрограмм:
1.1.1. Рынок воздушных перевозок.
1.1.2. Рынок водных перевозок.
1.1.3. Рынок наземных перевозок.
В департаменте имеются также административные программы, образующие рубрику № 5 («Внутренние услуги»). Это программы «Управленческая поддержка» (управленческие, надзорные, коммуникационные, юридические услуги) и «Управление
ресурсами» (персоналом, финансами, информацией, IT, материалами, закупками,
недвижимостью и другими активами).

Общая цель программного бюджетирования — увязать расходы с результатами
деятельности ведомств, выполняющих функции или оказывающих услуги в рамках своих мандатов. Использование программ также позволяет должным образом
укомплектованным и уполномоченным подразделениям ведомства работать эффективно, эффектно и экономично. Общую цель можно разбить на четыре направления
формирования структуры программы:
• Планирование и распределение бюджета. Цель — обеспечить связь между приоритетами, бюджетными ассигнованиями и расходными полномочиями.
• Расчет затрат (костинг). Цель — подвести адекватный базис под распределение затрат на производство и оказание услуг и стандартизировать (там, где это уместно)
костинг специфических разделов программы по разным видам расходов.
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•

Менеджмент. Задача — создать в ведомстве управленческую ячейку, члены
которой могли бы эффективно управлять финансовыми и иными ресурсами
для скорейшего достижения поставленной правительством цели.
• Автономия и ответственность. Цель — установить пределы ответственности руководителя программы за исполнение бюджета и низкозатратное достижение
результатов через повышение прозрачности и подотчетности.
Остановимся на целях 1 и 2. Тут могут пригодиться следующие рекомендации (они относятся и к подпрограммам). Бюджетные средства на финансирование того или иного вида
деятельности ведомства должны выделяться и классифицироваться в разрезе программ,
которые охватывают данный вид деятельности. Стоимость накладных функций, включенных в программу «Администрация», не следует «размазывать» по другим программам.
Программа «Администрация» должна учитывать в своем бюджете расходы на такое
обслуживание. Это необходимо для выявления полной стоимости каждой программы,
но не означает, что нужно устанавливать систему внутренних «пошлин» с программ.
Перейдем к целям 3 и 4. Программы должны представлять собой отдельные управленческие ячейки ведомства, и у каждой должен быть свой руководитель из числа
топ-менеджеров. От ведомства к ведомству и от программы к программе детали и
техническое содержание этой работы будут меняться, но можно обозначить общие
положения должностной инструкции менеджера программы:
• Разработка годовых и среднесрочных целей с упором на функционирование
программы и оказание услуг населению.
• Мониторинг расходов и управление денежным потоком.
• Распределение ассигнований на программу между подпрограммами.
• Консультации с главным финансистом ведомства по всем вопросам финансового менеджмента программы.
• Ответственность за достижение стратегических итогов, оказание услуг и позитивный вклад программы в прогресс ведомства.
• Ответственность за подготовку представления программы для правительства.
• Надзор за персоналом программы.
• Надзор за всеми юридическими лицами, имеющими отношение к программе,
и информирование руководства ведомства о возникших проблемах.
• Подготовка отчетов для куратора программы в руководстве ведомства.
У менеджера подпрограммы обязанности, полномочия и подотчетность те же, что и у
менеджера программы, только уровнем ниже. Кроме того, он отвечает за организацию
общего бюджетирования, учета и отчетности в рамках своей подпрограммы, а также за
обеспечение сопоставимости структур костинга в бюджетах групп исполнителей подпрограммы. Разные группы выдают разные структуры. Задача менеджера подпрограммы —
разработать единую для сопоставимых групп, «родовую» структуру костинга.
Бюджетный кодекс Российской Федерации отводит программам ведомств незначительное место в бюджетах всех уровней (статья 179.3): «В федеральном бюджете,
бюджете субъекта Российской Федерации, местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ,
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией»4.
Этого явно недостаточно для узаконивания программ в России.
4
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Бюджетный кодекс Российской Федерации (http://www.consultant.ru/popular/budget).

Программный бюджет: цели, классификация и принципы построения
Базовая модель программного бюджетирования
Первые попытки внедрения программного бюджетирования были предприняты в США
в 1950-х годах. С публикацией в 1965 г. Руководства ООН по программному бюджетированию и БОР роль этих методов составления бюджета в планировании развития
повысилась. В 1960-х годах почти 50 государств стали использовать различные варианты программного бюджетирования и БОР, правда, не в таких больших масштабах,
как США. За развитыми странами последовал развивающийся мир, и в конце 1960-х
годов почти вся Латинская Америка, многие азиатские и некоторые африканские государства перешли к программному бюджетированию5. В 2010 году программным
бюджетированием занялись Украина и Беларусь.
Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования,
исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов
использования бюджетных средств.
Основная цель программного бюджетирования состоит в повышении социальной и экономической эффективности расходов. Ключевыми преимуществами программного подхода по сравнению с традиционным являются повышение фискальной
устойчивости и эффективности деятельности отраслевых ведомств, более тесная связь
бюджета со стратегическими целями.
В основе программного бюджетирования лежит программная классификация расходов, структура которой определяется целями и задачами социально-экономической
политики. Основополагающими элементами системы обеспечения эффективной реализации программ выступают: совокупность ключевых показателей эффективности расходования бюджетных средств, механизмы оценки и аудита программ, система стимулов
для распорядителей бюджетных средств (РБС). Для целей проведения оценки и установления приоритетов бюджетной политики важным является наличие механизмов учета
информации по эффективности реализуемых в бюджетном цикле программ.
Таблица 1
Методы бюджетирования и формы контроля за исполнением бюджета
Затратное/традиционное
бюджетирование

Программное бюджетирование

Движение по бюджетной
«вертикали»

«Снизу вверх»

«Сверху вниз»

Механизм расходования
бюджетных средств

Финансирование расходных
полномочий РБС по нормативам

Финансирование программ
на основе анализа «затраты — выгода»

Формы контроля
Контролирующие органы
Объекты контроля

Внешний

Внутренний

Непосредственными РБС

Министерство
финансов и др.

Отраслевые
ведомства

Департаменты
отраслевых ведомств

Затраты —
статьи затрат

Затраты —
укрупненные
виды расходов

Результаты деятельности
ведомств и общий объем
текущих расходов

Источник: составлено авторами.

5
Diamond J. From Program Budgeting to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market
Economies // IMF Working Paper. — June 2003. — P. 7–8.
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Как показывает мировой опыт, не существует единой модели программного бюджетирования, однако наличие совокупности определенных ее элементов характерно для каждой из стран с программно-ориентированным бюджетом. Основные элементы базовой
модели программного бюджетирования показаны ниже.
Схема 1
Элементы базовой модели программного бюджетирования
Программная
классификация бюджета

Структура
бюджетов программ

Система обеспечения
эффективной реализации программ

Механизм пересмотра
расходов программ

Механизм установления стратегических
приоритетов в бюджетном цикле
Источник: составлено авторами.

Модель программного бюджетирования строится на обязательном соблюдении
следующих пяти принципов.
Принцип своевременности и информационной обеспеченности, заключающийся в систематическом сборе и учете информации о результатах реализации программ в процессе подготовки бюджета. Необходимым условием является открытое
объявление РБС результатов, ожидаемых от реализации программ, а также ключевых показателей эффективности. Соблюдение принципа способствует как возникновению фискального пространства в случае инициирования новых программ без
необходимости увеличения общего размера расходов, так и фискальной консолидации. Стимулирование РБС к принятию рациональных решений осуществляется посредством установления взаимосвязи между эффективностью реализации программ
и объемом их финансирования.
Принцип информационной достаточности заключается в признании ограниченности финансовых и человеческих ресурсов для построения информационной
системы, обеспечивающей проведение комплексной оценки программ. Механизм
комплексной оценки, являясь составной частью базовой модели, использует следующую информацию: степень соответствия ожидаемых результатов потребностям
общества и государственной политике, показатели социально-экономической эффективности программ, обоснованность и адекватность программной логики ожидаемым результатам. Оценка эффективности программ — основа для принятия
бюджетных решений, а не инструмент оценки секторов экономики.
Принцип интеграции требует использования информации в бюджетном процессе, поскольку ее наличие служит необходимым, но не достаточным условием построения эффективной модели бюджетирования. Данные мониторинга существующих
программ должны быть интегрированы в бюджетный процесс с целью пересмотра ориентиров бюджетной политики, своевременной модификации или удаления
низкоприоритетных программ.
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Принцип синергии и кооперации заключается в обмене информацией между инициаторами решений и ответственными за их принятие, а также комплексности в подходе к бюджетированию на федеральном уровне. С одной стороны, среднесрочное
планирование в секторах, особенно в здравоохранении и образовании, является источником необходимой информации для ключевых РБС. С другой — планирование на
национальном уровне выступает как инструмент установления приоритетов секторных планов. Программное бюджетирование требует институционального объединения
планирования и бюджетного процесса, например, путем совмещения обеих функций
в рамках одного ведомства.
Принцип управленческой гибкости, практическая реализация которого позволяет
обеспечить своевременную адаптацию структурных единиц, ответственных за реализацию программ, к изменяющимся условиям. РБС и координаторам программ предоставляются расширенные полномочия для принятия своевременных решений, связанных
с выбором ресурсов, которые необходимы для эффективной реализации программ.
Перевод бюджетного планирования на программный «лад» требует соблюдения
следующих условий:
• Установление и разграничение центров ответственности путем обеспечения реализации отдельно взятой программы и связанных с ней проектов
структурными единицами одного и того же РБС.
• Необходимость группировки проектов в зависимости от целей программы,
но независимо от источника их финансирования.
• Максимально полный охват расходов программной классификацией. Субсидирование предприятий должно носить целевой характер и поддаваться
количественной оценке индикаторами эффективности.
Остановимся чуть подробнее на двух аспектах составления бюджета — бюджетной
«вертикали» и бюджетной «горизонтали». Традиционный бюджет составляется «снизу
вверх». Сумма ведомственных бюджетов (низ) дает бюджет правительства (верх). В
этом случае трудно контролировать весь бюджет, бюджетное сальдо и другие итоговые
величины, а также распределение бюджетных средств между секторами (национальная оборона, образование, здравоохранение и т. д.). Дополнительные проблемы — отсутствие хотя бы среднесрочной перспективы вследствие «зацикленности» на очередном бюджете и неэффективный бюджетный процесс (безрезультатные переговоры,
бюрократические игры, «утряска» итоговых величин, необеспеченные мандаты).
Программный бюджет составляется «сверху вниз». Во-первых, правительство спускает агрегатные лимиты расходов: сколько будет потрачено всего,
сколько — на инвестиции, каким будет бюджетный дефицит и т. д. Эти лимиты
основаны на осторожных допущениях относительно экономического роста, безработицы, инфляции и других макровеличин. Место игнорирующего прогнозы ведомственного анализа занимает основанный на прогнозах макроцентрический фискальный
анализ. Во-вторых, правительство устанавливает секторные лимиты, то есть распределяет расходы между основными секторами, причем в рамках сектора новые
инициативы можно финансировать за счет старых программ. Если секторные лимиты не влияют на агрегатные лимиты и совпадают с «границами» ведомств, значит,
программный бюджет составлен хорошо. В-третьих, правительство устанавливает
внутрисекторные лимиты — «потолки» для ведомственных бюджетов. Наконец, правительство может лимитировать и отдельные компоненты программ, например текущие
расходы (предпочитаемые ведомствами в ущерб капитальным).
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Программное бюджетирование также предполагает четкое разделение ролей и обязанностей. Решения по агрегатным и секторным лимитам принимает премьер-министр
с подачи министра финансов. Акцент здесь на агрегатном фискальном менеджменте, среднесрочном планировании («потолки» для расходов за ряд лет) и политических
приоритетах. Что касается внутрисекторных лимитов, министры формируют свои бюджеты, но есть общие правила, которые они должны соблюдать. Вместо продолжительных переговоров и бюрократических игр — делегированные полномочия. Меньше
необоснованных запросов бюджетных средств и необеспеченных мандатов, т. е. улучшается фискальная консолидация. Вместо реакции ведомств на решения «сверху» типа
«поживем — увидим» — инициативная реструктуризация расходов «снизу».
Схема 2
Бюджетирование «снизу вверх» и «сверху вниз»
(акцент на стратегическом распределении ресурсов)
3 года
МИНФИН
Проект
1 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Утверждение бюджета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Лимиты

МИНФИН
Составление бюджета

РБС
Автономия в пределах лимитов

РБС
Запросы на бюджетные ассигнования

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Консультации и ревизия

Сейчас

В будущем

Источник: составлено авторами.

Перейдем теперь к бюджетной «горизонтали». Сходство ведомственных целей и функций позволяет объединять ведомства с их программами в кластеры, именуемые еще
секторами и приоритетными областями6. Иначе говоря, кластер — это группа программ
и подпрограмм разных ведомств, способствующих достижению провозглашенной
правительством высокой общественной цели. Например, логичным выглядит соседство Канадской разведывательной службы, Королевской канадской конной полиции,
Канадского агентства пограничных услуг и еще нескольких тому подобных ведомств
в секторе «Общественная безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям».
6
Кластер — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами.
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«Голубая книга» канадского правительства
«Голубая книга» — это ежегодный «подарок» канадского правительства парламенту,
содержащий основные оценки расходов по секторам, ведомствам и программам.
Всего 27 секторов, 90 ведомств и 2500 программ. В каждом секторе — несколько
ведомств с программами, относящимися к данному аспекту благосостояния канадцев. Эти аспекты дают названия секторам, например «Общественная безопасность
и готовность к чрезвычайным ситуациям».
Каждая ведомственная презентация основных оценок состоит из четырех частей:
• стратегический результат деятельности ведомства;
• программы, направленные на получение стратегического результата;
• таблица расходов на программную деятельность;
• трансферы бюджетных средств (если имеются).
В секторе «Общественная безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям»
фигурируют девять организаций, в том числе агентство, службы, управления, комиссии и комитеты. Стратегические итоги их деятельности корреспондируются с названием сектора. Вот как выглядит презентация основных оценок программных расходов канадской разведки (Canadian Security Intelligence Service) на 2010–2011 фин. г.
Стратегическим итогом своей деятельности эта служба считает защиту национальных интересов Канады путем использования действенной информации об угрозах
терроризма, шпионажа и внешнего вмешательства. У службы есть две программы,
направленные на получение этого результата. Одна («Разведка») предусматривает сбор, обработку и анализ информации о деятельности, которая может угрожать
безопасности страны и ее гражданам, и доведение этой информации до правительства. Другая («Скрининг безопасности») — это предотвращение проникновения в
страну тех нерезидентов, которые могут угрожать национальной безопасности, и
лишение любых подозрительных лиц доступа к «чувствительным» правительственным активам, сооружениям и информации. В 2010–2011 фин. г. служба планирует
израсходовать по этим программам $506 573, из которых $474 963 — текущие
расходы и $31 610 — капитальные расходы.

Программы являются важным механизмом организации бюджета, выполнения ведомствами их функций и обслуживания населения. Но правительство на этом не успокаивается. Оно возводит над ведомствами с их программами свою систему достижения
национальных целей. В Южной Африке эту систему называют системой кластерного
менеджмента (Cluster Management System — CMS). Южноафриканское правительство
заботится о приоритетных областях, используя не только отдельные ведомства, но и
CMS. Приоритеты отражены в программах, и менеджеры программ несут ответственность за соблюдение приоритетов.
Важная роль CMS — идентифицировать конкретные действия на уровне программ, содействующих достижению кластерных (высоких общественных) целей.
Председатель кластерного комитета информирует об этих действиях руководство
ведомства, а затем и менеджеров программ. Иначе говоря, взаимосвязь CMS
(приоритеты страны) и программ (ведомственные стратегические итоги) обеспечивается кластерными комитетами и руководством ведомств. Чтобы менеджеры
программ исправно работали на национальные интересы, кластерные комитеты
должны функционировать эффективно. Например, руководители кластерных комитетов, подкомитетов и экспертных групп должны идентифицировать те программы,
которые могут быть особенно полезными в приоритетных областях, и сотрудничать
с их менеджерами. Расходы ведомств транслируют приоритеты в услуги обществу и
поэтому являются основным средством достижения общественных целей. Планирование и костинг расходов должны учитывать приоритеты на несколько лет вперед,
а программы — концентрироваться в приоритетных областях.
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Программная классификация
Отправной точкой построения программного бюджета является установление тесной взаимосвязи между функциями государства и его стратегическими целями путем
увязки полномочий каждого РБС или центра расходов с государственной политикой
в конкретном секторе (схема 3). Подпрограммы и проекты, реализуемые в рамках
программ, являются центрами затрат, для которых разрабатывается экономическая
или предметная классификация расходов.
Схема 3
Программный подход к бюджетированию
Центры расходов

Функции государства

Центры затрат

Уровень 1

Задачи для органов
исполнительной власти

Программы, проекты

Уровень 2

Основные направления
деятельности министерств

Стратегии развития
ключевых секторов экономики

Уровень 3
Источник: составлено авторами.

Программный бюджет, в отличие от традиционного, составляется на основе классификации расходов по типу услуг и целей, а не на основе поступлений. Программная
структура является способом описания расходов в контексте достижения поставленных целей. Стратегические цели государства выражаются в виде детализированных
ключевых задач органов исполнительной власти.
Программная классификация должна охватывать все непроцентные расходы (процентные расходы невозможно запрограммировать, если государственный долг — рыночный). Например, в предельно агрегированном виде бюджет канадского правительства
состоит только из программных и процентных расходов (табл. 2).
Таблица 2
Бюджет правительства Канады, CAD млрд
2008–2009 фин. г.

2009–2010 фин. г. (проект)

Доходы

233,1

213,9

Программные расходы

207,9

237,8

Процентные расходы

31,0

29,9

Все расходы

238,8

267,7

Сальдо

–5,8

–53,8

Источник: Canada’s Economic Action Plan, Year 2. Budget 2010: Leading the Way on Jobs and Growth. Tabled
in the House of Commons by the Honourable James M. Flaherty, P. C., M.P. Minister of Finance. — March 4,
2010. — P. 175.
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А в предельно детализированном виде это 2500 программ и 90 ведомств. Во многих
развивающихся странах программная классификация не является всеохватывающей,
значительные пробелы вроде непрограммных расходов на содержание государственного аппарата подрывают доверие к программному бюджетированию как инструменту
приоритизации расходов7.
Основной задачей программной классификации является повышение качества
процесса планирования, бюджетирования, учета, отчетности и аудита. Программная
классификация служит для целей информационно-аналитического обеспечения макрофискального, функционального и программного анализа; повышения социальноэкономической эффективности государственных расходов, а также для установления
уровней ответственности и управления всех уполномоченных РБС.
Как показывает мировой опыт, программная классификация разрабатывается с
учетом и на основании потребностей отдельно взятой бюджетной системы, отличается
по степени детализации и организационной ориентации. Она тесно связана с организационной структурой РБС, способствуя тем самым установлению ответственности за
результаты реализации программ и ее компонентов (подпрограмм и проектов), формируемых на основе функциональной классификации; в свою очередь экономическая
классификация расходов служит источником информации о потребляемых в рамках
программ ресурсов (схема 4).
Схема 4
Входные потоки программной классификации
Функциональная классификация
Устанавливает цели расходования бюджетных средств
и группирует расходы в соответствии с функциями государства
– национальная оборона
– судебная власть
– международная деятельность
– сельское хозяйство и др.
Основные программы
Программная классификация
Затраты на реализацию
Экономическая классификация
Определяет источники, характер бюджетных
трансферов, правовую основу ресурсов,
необходимых для предоставления услуг
или производства товаров
– заработная плата гос. служащих
– капитальные трансферы
– приобретение земли и др.

Центры ответственности
Ведомственная классификация
Группирует расходы по субъектам
бюджетного планирования
– министерства
– фонды
– федеральные агентства и др.

Источник: составлено авторами.

Программная классификация позволяет идентифицировать финансовые трансакции
правительства, относящиеся к конкретному набору мероприятий, направленных на
достижение конкретного набора целей правительства, независимо от ведомственной «принадлежности» мероприятий. Она позволяет рапортовать о расходах по всем
организационным срезам исполнительной власти.
7
Robinson M., Last D. A Basic Model of Performance-Based Budgeting / IMF. — Technical Notes and
Manuals. — September 2009. — P. 6.
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Переход к программной классификации обычно приводит к снижению количества статей бюджета. Если под началом каждого РБС находится 5–20 программ и количество
РБС составляет 10–25, то число статей бюджетной классификации будет варьироваться
от 50 до 500. Первым уровнем программной структуры является РБС, вторым — непосредственно программы, кодируемые в соответствии со стратегическими целями;
третьим — виды работ и проектов в рамках программ (как текущего, так и капитального
характера, которым присваиваются разные коды), и на низшем уровне — накладные
расходы (расходы на оплату труда, другие операционные издержки).
Таким образом, внедрение программной классификации — неотъемлемая часть
процесса перехода к программному бюджетированию, требующая одновременного реформирования принципов учета управления. При этом сохраняются «старые»
классификации — функциональная, ведомственная, экономическая. Они полезны
для целей анализа, презентации и принятия бюджета. Ведь не программная классификация, а функциональная с ее кластерами (секторами) является первым уровнем сортировки расходов. Обществу и парламенту важно знать, на выполнение каких функций правительство собирается потратить свои доходы. За функциональной
классификацией обычно следует группировка расходов по ведомствам. И последним
уровнем детализации расходов является программная классификация. А для экономической характеристики программ расходы делятся на текущие и капитальные,
бюджетные и внебюджетные, для собственных нужд и трансферы. Это экономическая
классификация расходов.
В настоящее время Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 21) не содержит программной классификации. А она должна стать доминирующей бюджетной
классификацией, если правительство намерено повышать эффективность расходов
на основе программного бюджета. Нынешняя классификация состоит из 11 разделов, отражающих направление бюджетных средств на выполнение основных функций
государства (общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная
безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика и т. д.).
Разделы делятся на 95 подразделов (всего), конкретизирующих направление бюджетных средств на выполнение функций государства. А в подразделах выделяется примерно 3800 целевых статей (!), которые расписывают бюджетные средства по видам
расходов и представляют собой плохо систематизированную совокупность уникальных
для разных бюджетов функциональных, экономических и «объектных» категорий.
Таким образом, нынешняя классификация излишне детализирована. При составлении и рассмотрении проекта бюджета акцент делается на распределение
бюджетных средств по множеству мелких позиций, в то время как ожидаемые результаты расходов в соответствии с приоритетами государственной политики не обосновываются. Это также не дает возможности определить изменения в приоритетах
государственной политики.
Нынешняя классификация, по сути, позволяет лишь контролировать целевое расходование бюджетных средств, что, как показывает международная практика, неэффективно, сопряжено с большими издержками и ограничивает самостоятельность ведомств
в выборе путей достижения поставленных перед ними целей. Сопоставление затрат с
достигнутыми результатами крайне затруднительно ввиду сложности идентификации расходов на реализацию конкретного мероприятия. Расходы, группируемые по нынешней
классификации, не поддаются какой-либо систематической оценке, что делает их недостаточно прозрачными, не стимулирует органы государственной власти и других получателей бюджетных средств к достижению конкретных результатов, не дает возможности
проводить анализ их деятельности по предоставлению услуг в рамках возложенных
на них задач и функций и комплексно оценивать государственную политику.
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Вот общие контуры нового подхода к составлению бюджета:
• Национальный фискальный менеджмент (Минфин):
— 3-летний план расходов в 11 разделах статьи 21 Бюджетного кодекса (бюджетная
«горизонталь»).
— Классификация расходов: функциональная, ведомственная, программная, экономическая.
• Бюджетирование «сверху вниз» (правительство с подачи Минфина, РБС):
— Высший уровень: агрегатные лимиты расходов.
— Средний уровень: лимиты для каждого раздела / РБС.
— Низший уровень: автономия РБС в пределах лимитов.
• Управление результативностью (Минфин, Минэкономразвития, РБС):
— Оценка результативности программ.
— Усиление связи результативности программ с бюджетом.
• Цифровой бюджет и бюджетный учет (Минфин):
— Программное бюджетирование.
— Учет капитальных затрат методом начисления.
— Компьютеризация учета.
Предпосылки успешного перехода к программному бюджету складываются из двух
принципов — доверие и подотчетность — и четырех элементов: лидерство, правильный
финансовый менеджмент, участие и инструментарий.
Доверие — краеугольный принцип программного бюджетирования. В данном контексте это слово означает, что правительство и руководство ведомства верят в способность
менеджеров программ получить нужные результаты самым эффективным, эффектным и
экономичным образом. Такая способность зависит от доступных для этой цели ресурсов,
и ведомство готово передать их в распоряжение менеджеров программ.
Подотчетность. Менеджеры программ должны держать ответ за свои решения,
действия и их последствия. У менеджеров должен быть мотив быть подотчетными. Без
системы наказаний и поощрений программное бюджетирование не будет успешным.
Лидерство. Внедряя программное бюджетирование, необходимо проявить сильное лидерство на самом высоком уровне. Правительство должно громко и ясно
продекламировать свою решимость проводить бюджетную реформу. Министерство
финансов должно указать направление движения и возглавить переход ведомств
к программному бюджету, а ведомства должны неотступно следовать за лидером.
Участие. Внедрение программного бюджетирования требует участия всех государственных служащих, особенно менеджеров программ. Это не просто системное
изменение. Это переход к новой парадигме: вместо априорного контроля — доверие, вместо «подождем — увидим» — ведомственная креативность. Переход должен
происходить в рамках гибкой административной системы, способной в то же время
вырабатывать ясную политику и жесткие директивы.
Правильный финансовый менеджмент. В России, где финансовый менеджмент
слаб, его усиление должно считаться крупный шагом — даже предпосылкой — к внедрению среднесрочного финансового планирования, БОР и компьютеризованной
системы финансовой информации. Приоритетным должно стать развитие надежного
и всеобъемлющего кассового менеджмента, государственного учета и фискального
репортажа. Без этих основных элементов правильного финансового менеджмента
нельзя будет добиться подотчетности менеджеров программ и программных целей.
Инструментарий. Внедрение новых инструментов не всегда возможно, но всегда желательно. На это уходят годы настойчивых усилий, поддержанных мощностями и ресурсами, системой «кнута и пряника» и сознательностью чиновников ведомства. Программное
бюджетирование требует и генерирует огромный объем информации, что делает крайне
привлекательной надежную и расширяемую инфраструктуру информатики.
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Плюсы программного бюджетирования хорошо задокументированы. В отличие
от традиционного бюджетирования оно:
• фокусирует бюджет на политически заданных целях социально-экономического
развития;
• обеспечивает целостную стратегию не только для краткосрочного исполнения
бюджета, но и для долгосрочного стратегического планирования;
• делает менеджеров программ ответственными за целевое использование подконтрольных им ресурсов и при этом расширяет поле для маневра ресурсами;
• генерирует информацию о результативности, позволяя улучшать поставку
услуг и перераспределять ресурсы в пользу более результативных программ
и возникающих приоритетов;
• упрощает структуру бюджета, повышает его прозрачность и доступность
для всех заинтересованных лиц, особенно парламентариев.
Для реализации этих выгод важно, чтобы переход к программному бюджету тщательно готовился и неуклонно осуществлялся, политически спонсировался на самом высоком уровне, жестко контролировался правительством и руководством ведомства.
Эта реформа, если ее правильно осуществить, может повлечь за собой пересмотр
дизайна государственной политики и даже стать основным средством модернизации
государственного управления.
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Россия и ВТО.
Проблемы вступления
и перспективы участия
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) — стратегически важный шаг, необходимое условие участия в определении
правил мировой торговли, реализации национальных экономических интересов в мировом хозяйстве. В то же время это сложный процесс, требующий взвешенности и продуманности каждого шага, согласованности
действий с нашими партнерами по Таможенному союзу.
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иберализация внешнеторговой деятельности России, правовое оформление
и внедрение рыночных методов ее регулирования обеспечили создание условий для интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей. Вместе с тем на этом пути существует целый ряд препятствий. Экономика нашей
страны зависима от экспорта узкого круга товаров, прежде всего топлива и сырья, мировая конъюнктура которых подвержена колебаниям. Подобная же зависимость наблюдается и от импорта, особенно продовольствия и технологического оборудования.
В современной системе международных экономических отношений Россия задействована в основном в сфере торговли товарами, будучи слабо вовлечена в международную кооперацию производства, торговлю услугами, продуктами интеллектуальной
деятельности, международную миграцию капитала в форме прямых инвестиций,
а также в международный научно-технический и информационный обмен.
Текущий этап интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных
связей характеризуется ухудшением условий доступа на зарубежные рынки. Как к
государству, которое не является членом ВТО, к России применяются более жесткие
ограничительные меры.
Вступление в ВТО позволит России участвовать в мировой торговле на общепринятых и равных условиях, повысить инвестиционную привлекательность страны, облегчить доступ российских готовых изделий на внешние рынки, приблизить
отечественные стандарты к международным.
Более трети валового внутреннего продукта России формируется за счет поступлений от внешней торговли — это существенно выше, чем у большинства
других стран мира. Примерно треть российских предприятий критически зависима
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от экспорта, т. е. более 25 % их продукции ориентировано на экспорт. По предприятиям
химической промышленности этот показатель превышает 50 %1.
Итак, мы очень сильно зависим от внешнего рынка, но влиять на этот рынок не
можем. Россия не участвует в системе выработки правил международной торговли,
т. к. не является членом ВТО.
Вместе с тем вступление в ВТО не должно стать для Российской Федерации самоцелью. Оно будет иметь смысл, если в результате переговоров итоговый баланс выгод
и потерь будет положительным для России. Главная задача — добиться таких условий
членства в ВТО, которые исключили бы ущемление прав нашей страны в сфере международной торговли, обеспечили реальное улучшение доступа отечественных товаров
и услуг на мировые рынки и не привели бы к неприемлемым потерям при экспансии
импортной продукции на отечественный рынок.
Процедура присоединения к Всемирной торговой организации состоит из нескольких этапов. На первом этапе государство, желающее вступить в организацию, обращается с письменной просьбой, которую рассматривает Генеральный совет ВТО. После
рассмотрения просьбы страны-соискателя создается специальная Рабочая группа, открытая для всех членов ВТО, в рамках которой происходит детальное рассмотрение на
многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического режима присоединяющейся страны на предмет их соответствия нормам и правилам ВТО.
Одновременно со всеми заинтересованными странами – членами Рабочей группы
проводятся переговоры на двустороннем уровне, поскольку «разные страны имеют
разные торговые интересы». По окончании переговоров подписываются двусторонние
протоколы. На заключительном этапе происходит ратификация национальным законодательным органом страны-соискателя всего пакета документов, согласованного в
рамках Рабочей группы и утвержденного Генеральным советом ВТО. Страна-кандидат
получает статус члена ВТО2. По состоянию на 10 апреля 2010 г. полноправными
членами ВТО являются 153 государства.
Как показывает опыт стран-соискателей, процедура присоединения к ВТО занимает в среднем 5–7 лет. Однако Россия пытается вступить в ВТО уже более 15 лет. За эти
годы российская делегация представила в Секретариат ВТО около 200 аналитических
документов, более тысячи нормативно-правовых актов3.
Процесс присоединения России к ВТО оказался длительным и болезненным. В переговорном процессе участвует самая многочисленная за всю историю международной
организации рабочая группа из представителей 58 стран – членов ВТО (Евросоюз выступал консолидированно). До середины 2008 г. наша страна успешно провела переговоры почти со всеми странами – членами Рабочей группы по присоединению России
к ВТО. Переговоры проходят по четырем ключевым направлениям, основой которых
служат документы, утверждаемые Правительством Российской Федерации:
• Доступ на рынки товаров. Основным предметом переговоров по тарифным
вопросам является определение максимального уровня ставок ввозных таможенных пошлин, которые Россия сможет применять после присоединения
к ВТО по всей Товарной номенклатуре ВЭД (более 11 тыс. позиций).
Чувахина Л. Г. Система регулирования внешней торговли России. Актуальные проблемы экономики,
культуры и права / Материалы IV межвузовской научно-практической конференции. — М.: РУДН, 2009. — С. 87.
2
Россия и Всемирная торговая организация (http://www.wto.ru/chto.asp?f=spravka&t=6).
3
Шумилов В. М. Всемирная торговая организация: право и система. — М.: Изд-во «Проспект», 2006. —
С. 112.
1
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Сельское хозяйство. Помимо тарифного аспекта, переговоры по сельскохозяйственной проблематике касаются допустимых объемов внутренней
господдержки аграрного сектора, уровня экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Обсуждение данных вопросов
проходит в форме многосторонних консультаций с участием членов группы «квадро» (США, ЕС, Япония, Канада), стран Кернской группы (ведущих
экспортеров сельхозпродукции) и ряда заинтересованных развивающихся
государств.
• Доступ на рынок услуг. Переговорный процесс сфокусирован на так называемых «чувствительных» секторах (финансовые, телекоммуникационные и транспортные услуги), представляющих особый коммерческий интерес для развитых
стран — членов ВТО.
• Системные вопросы. Переговоры сконцентрированы на определении
мер в области законодательства, которые России необходимо предпринять
для выполнения своих обязательств как участнику ВТО.
Наиболее сложно проходили двусторонние переговоры с ключевыми западными
партнерами России — ЕС и США. По мнению многих экспертов, именно они де-факто
«дирижировали» и сегодня продолжают «дирижировать» переговорами о вступлении
России в ВТО, в том числе предъявляемыми ей условиями. Остальные страны в той или
иной степени ориентируются на них в своей переговорной позиции.
На проходившем в Риме на высшем уровне саммите ЕС – Россия в ноябре 2003 г.
в качестве одного из главных требований Европейский союз выдвинул так называемый «газовый ультиматум» из шести пунктов. Европейцы требовали: поднять внутреннюю цену на газ до уровня, покрывающего издержки на его добычу; ликвидировать
монополию «Газпрома» на экспорт газа; обеспечить свободу транзита; разрешить иностранным инвесторам строительство трубопроводов; отменить экспортную пошлину
на газ; ввести равные тарифы на транзит газа для отечественных и иностранных потребителей. После длительных переговоров российской стороне удалось сохранить за
«Газпромом» монополию на экспорт газа, урегулировать вопросы ценообразования на
газ, а также сохранить экспортные пошлины на газ, нефть и нефтепродукты. Позиция
России по вопросу ценообразования на газ состоит в том, что Правительство РФ намерено проводить политику, направленную на то, чтобы поставки газа российским промышленным потребителям производились по ценам, в полной мере обеспечивающим
возмещение издержек производителям и получение ими прибыли при нормальном
осуществлении коммерческой деятельности. Российская делегация при определении
своей позиции исходила из того, что внутренняя низкая цена — это «естественное конкурентное преимущество» России4. Если бы Россия приняла обязательства по повышению внутренних цен на энергоносители, то, соответственно, значительно выросла бы
энергетическая составляющая себестоимости продукции, что привело бы к падению
конкурентоспособности продукции, в частности минеральных удобрений.
Серьезные разногласия возникли по вопросу ввоза в Россию автомобилей и самолетов. Европейцы настаивали на существенном и быстром снижении импортных
пошлин на эти товары. Несмотря на серьезное давление со стороны Евросоюза,
российская сторона последовательно отстаивала интересы отечественных производителей, отказываясь снижать действующие ввозные пошлины (20–25%). ЕС вместе
•

4
Шумилов В. М. Всемирная торговая организация: право и система. — М.: Изд-во «Проспект», 2006. —
С. 114.
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с США пытались навязать России присоединение к необязательному Соглашению ВТО
с ограниченным кругом участников по торговле гражданской авиационной техникой,
по которому подписавшие его страны берут на себя обязательство довести до нулевого
уровня пошлины в торговле гражданскими самолетами.
К моменту подписания двустороннего протокола о завершении взаимных переговоров по вступлению России в ВТО в мае 2004 г. неурегулированными оставались
проблемы снижения таможенных пошлин на импорт сельхозпродукции из ЕС, вопросы снятия ограничений на участие иностранного капитала в финансовом секторе
экономики России.
Требования Евросоюза к России по снижению импортных пошлин на сельхозпродукцию фактически поддерживают свыше 60 развивающихся стран — членов ВТО, ассоциированных с ЕС. Это бывшие колонии и протектораты Великобритании, Франции,
Бельгии, Нидерландов, Испании и Португалии. Все это, безусловно, создает проблемы
для России, усиливая экономическое и политическое давление на нее.
Система доступа иностранных банков в Россию — камень преткновения на переговорах не только с ЕС, но и с другими развитыми странами, в первую очередь с США.
Последние очень жестко ставили вопрос об условиях доступа американских банков и
страховых компаний на российский рынок. Подписав с США в ноябре 2006 г. протокол о
завершении двусторонних переговоров по доступу на российские рынки товаров и услуг,
Россия еще раз подчеркнула неизменность своей позиции по вопросу присутствия на
ее рынке иностранных финансовых институтов в случае вступления в ВТО. Деятельность
прямых филиалов иностранных банков не будет разрешена в России, хотя присутствие
иностранного капитала в совокупной банковской системе страны будет увеличено до
50 % (первоначально Россия настаивала на сохранении уровня в 25 %). На момент
подписания протокола доля иностранного капитала в России составляла порядка 14 %.
Насчитывалось свыше 50 кредитных организаций со стопроцентным участием иностранного капитала. Между тем все действующие в России банки, независимо от того,
какие деньги — российские или иностранные — в них «работают», являются российскими юридическими лицами, подчиняющимися законам РФ. Их действия контролируются
российскими надзорными органами. В то же время хорошо известно, что прямой филиал любого иностранного банка в России будет подчиняться законам той страны, где
зарегистрирован головной офис. Следовательно, он не будет подотчетен Центральному
банку РФ. К тому же, если разорится зарубежный банк, то с ним разорятся и его филиалы. Такое положение не может устраивать российскую сторону5. В настоящее время
доля иностранного капитала в банковской системе России составляет 31 %.
В страховой сфере иностранным компаниям разрешено работать через дочерние
фирмы. Отечественные страховые компании с самого начала были против допуска
филиалов иностранных компаний в Россию. Открывать их в России будет разрешено лишь по прошествии переходного периода (девять лет) после вступления страны в
ВТО. При этом материнские страховые компании должны обладать пятилетним опытом управления филиалами на внешних рынках, а минимальный размер совокупных
активов материнской компании должен составлять не меньше $5 млрд.
Согласно договоренностям, после вступления России в ВТО квота на иностранное участие в страховом секторе возрастет до 50 %. В настоящее время квота

5
Велетминский И., Гладунов О. Банки в обмен на продовольствие / Российская газета
(http://www.rg.ru/2006/11/21/banki/html).
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на максимальное участие иностранных инвесторов в совокупном капитале страховых
компаний составляет 25 %. На начало 2009 г. зарубежным страховщикам на отечественном страховом рынке принадлежало 13,5 %6.
Сложными были переговоры по доступу на российский рынок телекоммуникационных услуг. Россия сохранила монополию «Ростелекома» на услуги международной
и междугородной связи.
В сфере защиты прав интеллектуальной собственности согласованы меры, которые должны быть приняты до вступления России в ВТО. Одна из основных претензий — защита авторских прав в России. Американский бизнес утверждает, что он ежегодно теряет до $1,7 млрд из-за нелегального копирования аудио- и видеопродукции,
компьютерного программного обеспечения. Россия взяла на себя обязательства
по усилению борьбы с пиратством, защите интеллектуальной собственности.
Весьма трудно проходили переговоры по сельскохозяйственной проблематике. По
мнению американской стороны, сельское хозяйство занимает первое место среди «неприятных» проблем двусторонних переговоров. Российский рынок аграрных продуктов
обеспечивает американским фермерам валютные доходы от экспорта их продукции в
Россию в размере, достигающем $1 млрд. Отсюда — растущее стремление США во
что бы то ни стало добиться присутствия американского мяса на российском рынке. В
ходе переговоров Россия оставила за собой право сохранить введенные с мая 2003 г.
тарифные квоты на мясо (говядину, свинину, мясо птицы) до 2009 г. включительно
в удовлетворяющих российскую сторону объемах (уровень 2004 г. плюс 2–2,5 %
годового роста), а при необходимости — и после 2009 г. Партнеры России с самого
начала были против введения тарифных квот на мясо. Их позиция сводилась к тому,
что если в России нет механизмов регулирования импорта сельхозпродукции, то их не
надо вводить и в преддверии вступления в ВТО. США настаивали, чтобы сертификаты
на поставку охлажденного мяса и продуктов его переработки в РФ выдавались без
аудита национальных систем ветеринарного контроля. Между тем российской стороне
удалось сохранить право на проверку соответствия американских предприятий и их
продукции российским ветеринарным стандартам, хотя и на условиях, согласованных
с США. В 2010 г. Россия сократит квоты на импорт мяса птицы и свинины. Как жесткий
и неуступчивый партнер проявил себя на переговорах Китай. Китайские представители настаивали на снижении в течение одного-двух лет ставок импортных пошлин в
2–3 раза практически на все импортируемые китайские товары и в первую очередь
на товары легкой промышленности: текстиль, кожу и обувь, бытовую технику. По мнению китайской стороны, снижение пошлин поможет организованным поставкам из
Китая конкурировать по цене с «челночной» торговлей. Такая позиция в отношении
продукции легкой промышленности во многом была оправдана. Так, в России на момент переговоров в 2003–2004 гг. производилось 37 млн пар обуви в год. При этом
официальный импорт составлял немногим более 40 млн пар. В целом получается
около 80 млн пар обуви. А учитывая, что за год россияне покупают и изнашивают
около 230 млн пар, становится ясно, что остальная обувь поступает в Россию либо контрабандой, либо по так называемому «серому импорту»7. Естественно, в этих случаях
таможенная стоимость занижается. И все же даже в случае с обувью предлагаемые
6
Гребенщиков
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Э. С. Становление и развитие российской страховой отрасли: вклад и участие иностранного капитала // Финансы. — 2009. — № 9. — С. 37.
7
Зыкова Т. Границу обеспошлили / Российская газета (http://www.rg.ru/2004/07/07/kushnirenko.
html).
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китайской стороной кардинальные меры по либерализации торговли не соответствовали российскому подходу к решению проблемы, не говоря уже о других товарных
позициях. Особенно жесткими были переговоры по вопросу либерализации доступа
на территорию России китайской рабочей силы.
К началу 2007 г. обострились отношения России с ЕС по вопросам взимания сборов за транссибирские перелеты и пошлин за лес. Решение этих проблем было крайне
важным, учитывая, что в том году истекал срок действия Соглашения о партнерстве
и сотрудничестве России и Евросоюза.
ЕС настаивал на постепенном снижении платы за транссибирские перелеты и отмене выплат к концу 2013 г. Общая сумма таких выплат оценивается в $300–400 млн
в год. Россия отказалась от постепенного снижения сборов, так как в этих платежах
присутствует коммерческая составляющая, не подпадающая под регулирование
государством. В декабре 2008 г. Россия заявила о сохранении системы платежей
за транссибирские перелеты до момента присоединения к ВТО.
Для стимулирования глубокой переработки леса на своей территории Россия
начала повышать пошлины на необработанную древесину. С 1 июля 2007 г. ставка
экспортной пошлины возросла с 6,5 до 20 % к таможенной стоимости. При этом специфическая составляющая должна быть на уровне не менее €10 за кубометр. Одновременно были отменены пошлины на экспорт пиломатериалов и импорт уникального
деревообрабатывающего оборудования. С 1 апреля 2008 г. ставка экспортной пошлины на необработанную древесину составила 25 % от цены поставки, но не менее
€15 с кубометра8. С 1 января 2009 г. изменений по размеру экспортной пошлины не
произошло, хотя планировалось довести размер пошлины на необработанную древесину до 40 %, а по отдельным позициям — до 80 % от цены поставки, но не менее €50
с кубометра. С 1 января 2010 г. ставки пошлин также не изменились.
Вопрос об экспортных пошлинах на российский круглый лес наиболее важен для
Финляндии, которая и ставит его на переговорах по ВТО. Между тем Россия прямо
увязывает размеры и сроки введения новых пошлин с объемом иностранных инвестиций, в первую очередь финских, для финансирования дорогостоящих проектов
по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов на территории России.
Ключевой момент в вопросе присоединения России к Всемирной торговой организации — приведение российского законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО. Необходимо внесение изменений и дополнений в действующие законы,
а также разработка новых законодательных актов. Часть таких изменений и дополнений должна быть внесена вне зависимости от содержания переговоров по присоединению к ВТО. Это касается таких безусловных обязательств любой присоединяющейся
страны, как единообразные условия введения защитных мер, условия ограничений
доступа на российский рынок услуг и т. д.
Существует два пути решения этой проблемы. Первый — тщательно сверить положения обязательных для присоединяющегося государства соглашений ВТО и формулировки соответствующих законодательных актов Российской Федерации, а затем
слово в слово привести последние в соответствие с соглашениями ВТО. Это наиболее простой путь, однако он не полностью отвечает экономическим интересам России и, прежде всего, интересам российских товаропроизводителей. Второй путь —
добиваться включения в Протокол о присоединении России к ВТО и, соответственно,
8
1 апреля в очередной раз увеличилась экспортная пошлина на необработанный лес (http://
www.wood.ru/ru/lonewsid-21203.html).
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в законодательные акты России условий о переходном периоде, в течение которого действуют некоторые положения, фактически являющиеся протекционистскими
и защищающие интересы отечественных производителей.
На протяжении многих лет переговоров в деловых, общественных и политических
кругах России шла дискуссия о целесообразности или нецелесообразности вступления страны в ВТО, о сроках и условиях вступления. Начиная с 2000 г. представители Минэкономразвития России провели свыше 600 встреч с различными союзами
экспортеров, импортеров и объединениями товаропроизводителей по обсуждению
российской позиции. Регулярными стали консультативные встречи с Российским
союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой и
другими объединениями деловых кругов, представителями научных и общественных
организаций. В течение 2001–2007 гг. состоялось свыше 205 мероприятий (круглых
столов, конференций, семинаров) по проблематике ВТО во всех федеральных округах
и в 63 субъектах Федерации.
Сегодня ясно, что стратегический плюс для России при вступлении в ВТО — возможность участия в процессе разработки правил и норм международной торговли. Сейчас
Российская Федерация лишена такой возможности. Если в рамках ВТО будут обсуждаться какие-либо важные для российской экономики вопросы, то, не являясь членом
организации, Россия не сможет никак повлиять на принятие нужного решения.
Безусловным преимуществом присоединения к ВТО для нашей страны станет,
во-первых, более легкий доступ российских производителей на зарубежные рынки
за счет получения режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Впрочем, вряд
ли это существенно увеличит экспорт страны, поскольку с большинством стран Россия имеет двусторонние торговые договоры, в которых оговорено взаимное предоставление РНБ. Во-вторых, возможно ослабление дискриминационных санкций, что
особенно значимо для российской металлургии и химической промышленности, экспорт продукции которых ограничен квотами, повышенными ввозными пошлинами,
антидемпинговыми процедурами. Аналогичным образом ограничивается экспорт
российских калийных удобрений, аммиака и карбамидно-аммиачной смеси. Существует мнение, что вступление в ВТО сократит число антидемпинговых процедур,
ежегодный ущерб от которых для российских металлургических компаний составил в
среднем в 2006–2008 гг. около $2,3 млрд. Почти в 30 странах дальнего зарубежья —
членах ВТО действуют антидемпинговые расследования или пошлины в отношении
российских товаров. Около 85 % антидемпинговых ограничений распространяется
на промышленные полуфабрикаты и готовые изделия.
К числу других положительных последствий вступления России в ВТО
можно отнести:
— возможность использования международного механизма разрешения споров;
— увеличение притока в страну иностранных инвестиций в связи с либерализацией
рынка услуг.
Между тем большинство отечественных товаропроизводителей осторожно относятся к присоединению к ВТО, подчеркивая, что Россия не может сделать это на любых
условиях. Необходимо прежде всего обеспечить защиту национальных производителей, особенно с учетом главной проблемы — изношенности оборудования на предприятиях, что не позволяет наладить производство конкурентоспособной продукции
в короткие сроки.
Как крупная мировая держава Россия обладает рядом очевидных конкурентных
преимуществ. Речь идет о ресурсах, уникальном геополитическом положении и все
еще сохранившемся научно-производственном потенциале, а также об относительно
высокой квалификации рабочей силы.
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Вместе с тем очевидно, что ориентированная на сырьевой экспорт российская
экономика весьма зависима от конъюнктуры на внешних рынках. Монополизм делает ее негибкой и маломаневренной. По удельной энергоемкости, материалоемкости, трудоемкости мы очень отстаем от развитых стран. Значительную прибыль
предприятия получают от так называемых «серых» схем, вывозя свободный капитал за границу, пряча доходы в оффшорных финансовых центрах. Без структурных
сдвигов, развития высокотехнологичных наукоемких производств вступление в
ВТО само по себе вряд ли приведет к какому-то взрывному росту отечественного
экспорта или даже к его заметному увеличению.
Более того, последствия присоединения к ВТО для отдельных регионов и отраслей экономики России, по всей видимости, будут весьма различны. Регионы, которые в меньшей степени зависимы от импорта товаров и ориентированы на экспорт,
достаточно «нейтрально» относятся к присоединению к ВТО. Напротив, те регионы,
которые зависят от импорта, прогнозируют определенные потери и нестабильную
ситуацию. В худшем положении окажутся субъекты РФ, для которых характерна относительно узкая отраслевая специализация на производстве неконкурентоспособной
по сравнению с мировыми аналогами продукции, в частности, таких отраслей, как
автомобилестроение, легкая и пищевая промышленность, животноводство. В сложной ситуации могут оказаться Ивановская, Нижегородская, Псковская, Самарская
области и другие регионы.
Изменить структуру российского экспорта в сторону перерабатывающих наукоемких производств не представляется возможным в ближайшее время в силу чрезмерной изношенности и недогрузки производственных мощностей отечественной
промышленности и транспорта.
Для черной металлургии присоединение к ВТО будет иметь положительный эффект.
В то же время, если металлопотребляющие отрасли — автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, судостроение — не смогут конкурировать на внутреннем рынке с зарубежными производителями и сократят или вообще
закроют производство, то даже конкурентоспособная металлургическая продукция
не потребуется. Среднесрочные прогнозы развития мировой экономики и ее металлоемкости свидетельствуют, что в ближайшие 10–15 лет поддержать российский экспорт металлов (особенно черных) на нынешнем уровне вряд ли удастся, независимо
от того, вступим мы в ВТО или нет. Соответственно, перспективы улучшения положения в данной отрасли связаны в первую очередь со спросом на металлопродукцию
в самой России.
В 2008 г. в условиях кризиса мировые цены на черные металлы начали падать.
Спрос на продукцию отрасли сокращался из-за снижения покупательной активности и уровня промышленных заказов. Российские металлурги столкнулись с общими
для всей экономики проблемами и терпели существенные убытки. В конце 2008 г.
Правительство РФ рассмотрело вопрос о мерах по снижению объемов импорта
металлопроката и труб в целях стимулирования спроса на отечественную стальную
продукцию и загрузки свободных российских мощностей. Были приняты решения по
повышению импортных пошлин на ввоз проката до 15 %, а труб из черных металлов —
до 15–20 % вместо 5 %.
Открытие отечественного рынка для иностранных производителей, приток импорта товаров и услуг способны существенно обострить конкуренцию по многим позициям, к чему российская промышленность пока не готова. Наиболее уязвимыми
представляются станкостроение, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, химико-фармацевтическая, микробиологическая промышленность,
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производство медицинской техники, пищевая промышленность и сельское хозяйство, автомобильная промышленность и авиастроение. Это относится также к секторам страхования, финансовых услуг и розничной торговли, к малому и среднему
бизнесу. Поэтому о своей готовности к работе по нормам и правилам ВТО сегодня
заявляет не так много российских предприятий.
Российские автозаводы не смогут выдержать прямой конкуренции с автомобильными концернами других стран. Чтобы поднять до мирового уровня конкурентоспособность нашей автомобильной промышленности, где работает почти 2 млн человек,
нужны время и деньги. Необходимо модернизировать производственные мощности,
создать такой автомобиль, который отвечал бы международным стандартам и был конкурентоспособен на международном рынке. Для достижения этого в первую очередь
должна быть осуществлена защита долгосрочных позиций отечественных производителей. Одной из мер по поддержке отечественной автомобильной индустрии стало введение с середины января 2009 г. более высоких ввозных пошлин на новые и подержанные иномарки. Ставка пошлины была поднята с 25 до 30–35 %, а порог отнесения
машины к категории подержанных снижен с 7 до 5 лет.
И все же больший интерес российского потребителя вызывают не чисто российские
модели, а иномарки отечественного производства, которые иностранные компании с
известными брендами производят в режиме льготной промышленной сборки. Действующий с 2005 г. режим промышленной сборки позволяет инвесторам импортировать
в Россию комплектующие для сборки автомобилей по льготным таможенным ставкам
(3–5% от таможенной стоимости) в обмен на обязательство в течение семи лет создать
производственные мощности для производства 25 тыс. машин в год. Безусловно, «льготный режим» ухудшил положение отечественных производителей. Для них остался только
один реальный путь выживания — создание совместных предприятий с иностранцами,
что и происходит сегодня. К сожалению, при создании таких предприятий иностранных
партнеров в большинстве случаев интересуют свободные производственные площади
российских заводов и относительно дешевая рабочая сила. Такое положение вещей
не соответствует российским интересам, поскольку в числе приоритетных направлений
совместного производства наряду с насыщением внутреннего рынка автомобилями,
сделанными в России, ставится задача налаживания производства комплектующих
внутри страны. Российские предприниматели предлагают модернизировать режим
промышленной сборки, увеличив в течение четырех лет минимальный объем выпуска
иномарок каждого бренда до 300 тыс. единиц в год при одновременном сокращении
перечня импортируемых комплектующих. Объем промышленной сборки иномарок
в целом по России составил в 2009 г. 360 тыс. штук.
Сегодня весьма остро дискутируется вопрос, нужно ли защищать с помощью таможенных тарифов оборудование для энергетического хозяйства. У нас есть возможность
конкурировать на этом рынке с иностранной продукцией, хотя отечественным машиностроителям не очень просто противостоять финансовой мощи транснациональных
корпораций. По-прежнему актуален вопрос о том, что целесообразнее — производить сельхозтехнику внутри страны или закупать современные тракторы и комбайны
за границей.
Можно с большой долей уверенности предположить, что российская высокотехнологическая продукция, доля которой в мировом производстве составляет менее
0,5 %, не выдержит конкуренции в рамках ВТО. Развитие событий во многом зависит
от того, в какой степени будет востребована отечественная наука и как Россия сможет
воспользоваться разрешенными ВТО механизмами государственного стимулирования инноваций. В таких странах, как США и Япония, прирост национального дохода
на 65–80 % достигается за счет инновационной сферы.
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Эффективность производства химических и нефтехимических предприятий будет
определяться конкурентоспособностью производимой ими продукции, которая зависит как от ее качества, так и от стоимости товаров и услуг естественных монополий.
Сужение внешних рынков сбыта приведет к существенным финансовым потерям. В
то же время интервенция на российский рынок зарубежной продукции, для производства которой в России имеются собственные мощности, сырьевые и трудовые ресурсы, может существенно ухудшить позиции отечественных предприятий внутри страны.
Членство в ВТО потребует от России либерализации крайне неустойчивого внутреннего продовольственного рынка. Облегчение проникновения на него иностранных товаров грозит непредсказуемыми последствиями не столько для самого рынка, сколько
для российских производителей. Снижение ввозных таможенных пошлин поставит
отечественных сельхозпроизводителей в заведомо неравные условия по сравнению
с зарубежными. Если следовать правилам ВТО, то тарифы, действующие на момент
присоединения к организации, надо будет заморозить на 6–7 лет, после чего снизить
на 15 %. В России максимальная импортная пошлина на продукцию сельского хозяйства составляет 30 %, в странах ЕС ставки достигают 200–300%. И что же получится?
Россия должна на 15 % снижать пошлины с 30%, в то время как ЕС — с 200%.9
Значительные трудности возникли на переговорах с Бразилией, Аргентиной, Колумбией, Уругваем и другими латиноамериканскими странами по использованию тарифных квот на поставки в Россию мясопродуктов, тростникового сахара. Все основные
поставщики сельхозпродукции на российский рынок возражают против их использования. Между тем целый ряд стран — членов ВТО имеет право на тарифные квоты,
в частности Китай, Латвия, Болгария, Тайвань.
Переговоры по сельскохозяйственной проблематике помимо тарифного аспекта включают обсуждение допустимых объемов внутренней господдержки аграрного сектора и уровня экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары
и продовольствие, которые по решению ВТО постепенно снижаются.
Экспортное субсидирование — наиболее сложная тема переговоров, поскольку ни одна из стран, недавно присоединившихся к ВТО, не получила права на
использование экспортных субсидий. Это касается Китая, Литвы, Латвии и некоторых других стран. США и Канада стоят за полную отмену экспортных субсидий.
На стороне США и Канады выступают члены Кернской группы — 18 стран. Среди них кроме Канады: Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия, Чили,
Колумбия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, ЮАР и другие страны — экспортеры
сельскохозяйственной продукции.
Россия настаивает на допустимом объеме внутренней государственной поддержки аграрного сектора в размере $9 млрд против $3,5 млрд, которые ей пытаются
навязать. Между тем $9 млрд — это достаточно низкая сумма, учитывая, что в США
такая поддержка оказывается в размере около $18 млрд, в странах Евросоюза —
свыше $50 млрд.
Приоритетом для развитых стран, независимо от того, является ли страна членом
международной организации или нет, остаются интересы национальной продовольственной безопасности, которые лежат в основе стратегии и тактики их поведения. Когда в конце 90-х годов XX века в США проявились едва заметные признаки аграрного
9
Чувахина Л. Г. Продовольственная безопасность и вопросы вступления России в международные
экономические организации / Экономические аспекты функционирования предприятий. Международная
практика: сб. научных трудов. — М.: Изд-во ИЭАУ, 2005.
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кризиса, правительство немедленно выделило для прямой поддержки фермеров
$65 млрд, превысив сумму субсидий за предыдущие семь лет, тогда как по требованиям
ВТО именно в этот период США должны были сократить размер субсидий на 20 %.
Видимо, России стоит воспользоваться опытом США и более активно отстаивать свои национальные интересы при ведении переговоров с ВТО по вопросам
государственной поддержки сельского хозяйства и субсидирования экспорта.
Сегодня Россия ищет наиболее оптимальные пути и подходы к решению проблемы присоединения к ВТО, которое было отложено на неопределенный срок в августе
2008 г. в связи с обострением ситуации на Кавказе.
В условиях начавшегося в мире финансового кризиса, и как следствие, нарастания протекционистских тенденций более жестко встал вопрос, с одной стороны, о возможных потерях от вступления в ВТО, с другой — о целесообразности форсирования
интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭСа.
В июне 2009 г. главы правительств России, Казахстана и Беларуси поставили в
известность ВТО о намерении вступить в нее в составе Таможенного союза как единой таможенной территории. Двусторонние переговоры по присоединению к ВТО на
время проведения консультаций о выработке единой позиции трех стран в рамках
Таможенного союза были приостановлены.
В октябре 2009 г. было объявлено, что Россия, Казахстан и Беларусь возобновят
переговоры о присоединении к ВТО по отдельности, но на согласованных позициях.
Во многом это объясняется тем, что прецедента присоединения к ВТО таможенного
союза как единой таможенной территории в практике ВТО еще не было. Все страны —
члены ЕС присоединялись к ВТО в результате переговоров на национальной основе.
Под таможенным союзом в соответствии с положениями ВТО понимается замена двух или нескольких таможенных территорий одной. Правилами ВТО оговорено,
что участники таможенного союза, ставшие членами международной организации,
применяют в отношении государств — членов ВТО, не входящих в таможенный союз,
единые таможенные пошлины и другие меры по регулированию торговли.
С 1 июля 2010 г. начнет функционировать единая таможенная территория, охватывающая территории России, Казахстана и Беларуси. Основой Таможенного союза
должен стать общий Таможенный кодекс, предусматривающий переход на единый
импортный таможенный тариф. Предполагается, что для Казахстана и Беларуси импортный тариф в целом повысится, для России, напротив, снизится в среднем на 1 %.
Утвержден единый перечень товаров, в отношении которых в торговле с третьими странами применяются запреты или ограничения на их ввоз или вывоз государствами —
участниками Таможенного союза. Например, запрет коснется озоноразрушающих
товаров. Будет квотироваться мясо.
Между тем экспортные пошлины остаются прерогативой каждой отдельно взятой
страны. Вопрос о передаче установления экспортных пошлин в ведение Таможенного
союза не рассматривается. А если он и будет рассмотрен, то не раньше 1 июля 2011 г.
Однако участие России в этом экономическом альянсе не означает попытки отложить
вопрос о членстве в ВТО на длительный период и тем более отказа от намерения
вступить в ВТО.
Сегодня ясно, что вступление во Всемирную торговую организацию — это необходимое, но в то же время и непростое решение для России. Безусловно, наша страна
должна вести торговлю по единым стандартам и правилам, принятым в мире. Проблема в другом — принесет ли это нашей стране больше пользы или больше вреда, исходя из сегодняшних финансово-экономических реалий. В ближайшие годы мировую
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экономику по-прежнему будет двигать энергетика, диктуя правила игры производству и
потреблению. И в этом не последнюю роль станет играть Россия. Для Европы вопросы
стоимости и рационального использования импортируемых энергоресурсов являются
жизненно важными. Не следует отрицать, что сегодня мы еще можем предлагать ту цену,
которая выгодна нам. В случае же вступления в ВТО давление на Россию по ценовым
условиям, безусловно, усилится. Вряд ли Евросоюз, да и другие члены ВТО, будет мириться с российским «диктатом» цен на энергоресурсы. К тому же нельзя не учитывать
тот факт, что в мировой газовой индустрии происходят перемены, не совсем благоприятные для России. Речь идет прежде всего о росте добычи сланцевого газа. Увеличение
его доли в общем объеме внутреннего потребления энергоресурсов до 15 % позволило
США в 2009 г. вдвое уменьшить импорт сжиженного природного газа. Существенно увеличилась добыча сланцевого газа в Европе — в Германии, Франции, Венгрии и Польше. При этом Польша может стать крупнейшей газодобывающей державой в Европе.
В 2009 г. российский газовый экспорт в Европу сократился на 11,4 %.
Учитывая эти моменты, России в условиях незавершенности экономических реформ, последствий финансового кризиса, на фоне исчерпания ресурсов быстрого роста экономики необходимо выбрать приоритетные отрасли и сектора национального
хозяйства, которым может быть оказана государственная помощь и поддержка. Существенное значение при этом приобретает объективная оценка реального потенциала и конкурентных преимуществ России с позиций дальнейшего включения страны
в мирохозяйственные связи.
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Эффективность расходов
бюджета: подходы и сравнения
В своем Бюджетном послании от 25 мая 2009 г. «О бюджетной политике в 2010–2012 годах» Президент Российской Федерации обозначил
переход «к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного мультипликативного
экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля»1,
отметив при этом целесообразность максимальной реализации
программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета.

В

рамках исполнения Плана по реализации основных направлений антикризисных действий и политики модернизации российской экономики Правительства Российской Федерации на 2010 г.2 Минфин России подготовил проект
программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов до 2012 г.
О необходимости «кардинального повышения эффективности бюджетных
расходов»3 говорилось и в недавнем выступлении Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина в Государственной Думе с очередным ежегодным
отчетом о деятельности Правительства России.
Такое повышенное внимание к эффективности бюджетных расходов в целом продолжает политику Правительства по переходу на более экономичное (экономное) использование имеющихся ресурсов, в том числе природных, энергетических и финансовых.
В данном контексте актуален вопрос о подходах к измерению эффективности
расходов государственного бюджета.
Основные подходы к измерению эффективности расходов бюджета
Оценка эффективности расходов бюджета — важный и неотъемлемый инструмент
современной бюджетной политики государства. Ее роль многократно возрастает
при необходимости обеспечения прозрачности бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов исполнительной власти перед обществом за реализацию
государственной политики в той сфере ведения, за которую они ответственны.
Сайт Президента России (http://archive.kremlin.ru/appears/2009/05/25/1400_type63373_216772.shtml).
Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 2 марта 2010 г.
3
Сайт Председателя Правительства России В. В. Путина (http://premier.gov.ru/events/news/10291/).
1
2
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Исследования
С задачей построения целостной системы оценки эффективности расходов бюджета
сталкиваются правительства стран по всему миру. Зачастую это связано с последствиями периода финансовой нестабильности, наметившейся тенденцией роста расходных обязательств государства при снижении доходов бюджета. В такой ситуации
применение указанной оценки позволяет выявить наименее эффективные направления государственных расходов, а также возможный потенциал по повышению
их эффективности.
В настоящее время существуют различные подходы к оценке эффективности государственных расходов, среди которых можно выделить два основных: академический
и программный.
Необходимо понимать, что эти направления сложились из-за различия в целях их
реализации. Академическое направление использует укрупненное представление
об эффективности расходов в целях международных сопоставлений, пренебрегая
при этом рядом факторов.
Основная цель программного подхода — оценить результативность работы органов
государственной власти по реализации государственной политики в установленной
сфере деятельности.
Оценка эффективности в целях международных сравнений
Оценка эффективности в целях международных сравнений применяется, как правило,
международными финансовыми организациями, среди которых фигурируют проекты
МВФ, Европейской Комиссии, Всемирного банка4.
Проблемам оценки эффективности расходов бюджета уделяют внимание
и отдельные экономисты, среди которых следует выделить работы Вито Танзи5.
В рамках таких проектов расходы государственного бюджета оцениваются с позиции
их влияния на основные показатели социально-экономического развития.
В целях расчета эффективности бюджетных расходов используются данные об исполнении бюджетов расширенного правительства в функциональном разрезе в соответствии с международной классификацией функций органов государственного
управления (англ. Classification of the Functions of Government, COFOG6).
Прежде чем приступать непосредственно к измерению эффективности расходов
бюджетов разных стран, необходимо учесть некоторые особенности их структуры,
выявить основные тенденции, которые, возможно, оказывают значительное влияние
на динамику показателей социального эффекта.
Для проведения анализа выбран период 2000–2007 гг. из-за наличия наиболее
полных статистических данных именно за этот промежуток времени как для стран Европейского союза, так и для России. К выбранным 27 странам ЕС добавим также Норвегию, экономика которой, как и у России, имеет сильную экспортноориентированную составляющую, и США, представляющие собой пример государства со сложным
федеративным устройством.
Первоначально исследуем динамику расходов бюджетов расширенного правительства в целом по отношению к ВВП для выбранных 30 стран за указанный период.
Полученные данные позволяют распределить страны по уровню государственных
расходов в % от ВВП (рис. 1). В целях графического отображения для стран ЕС взято
среднее значение по 27 входящим в него государствам.
4
См., например, Hauner D. Benchmarking the Efficiency of Public Expenditure in the Russian Federation /
IMF Working Paper, 2007.
5
См., например, Afonso A., Schknecht L., Tanzi V. Income Distribution Determinants and Public Spending
Efficiency / Technical University of Lisbon, 2008.
6
См. официальный сайт статистического комитета ООН (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.
asp?Cl=4).
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Рисунок 1

Расходы бюджетов расширенного правительства
в странах ЕС, Норвегии, США и России, % от ВВП
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Источники: Евростат, OECDstat, Минфин России.
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В целом в странах ЕС уровень государственных расходов имеет постоянный характер
и в среднем за исследуемый период времени составляет 44 % от ВВП. На фоне европейской стабильности расходы расширенного правительства Норвегии имеют тенденцию роста за период с 2000 по 2003 гг. (в среднем на 2 % ВВП) и тенденцию падения
за период с 2003 по 2006 гг. (в среднем на 2,5 % ВВП). То же самое характерно и для
расходов расширенного бюджета США. Следует отметить, что 2003 г. — переломный
для расходов в среднем как по ЕС, так и для США и Норвегии.
Рассматривая динамику расходов расширенного бюджета Российской Федерации, следует прежде всего отметить, что в 2007 г. они выросли на 11 % ВВП по
сравнению с уровнем 2000 г. При этом, начиная со сравнительно низких значений,
за восемь лет эти расходы обогнали аналогичный показатель США и приблизились
к среднеевропейскому уровню.
Однако сделанные первичные выводы можно поставить под сомнение, рассматривая темпы роста расходов расширенного бюджета России в реальном
выражении (рис. 2).
Рисунок 2
Темпы роста расходов расширенного бюджета России
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В целях расчета темпов роста расходов бюджетов расширенного правительства и ВВП данные об их уровне
приведены к сопоставимым ценам 2008 г.
Источники: Росстат, Минфин России.
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В сопоставимых ценах государственные расходы за рассматриваемый период
не показали какой-либо стабильной тенденции, а в 2003 и 2004 гг. по сравнению
с предыдущим периодом даже сокращались.
Таким образом, несмотря на стремительный рост расходов расширенного бюджета России в % к ВВП и номинально, в реальном выражении темпы роста расходов
гораздо более низкие, а в отдельные периоды указывают на сокращение расходов
относительно предыдущего года.
Одной из причин резкого взлета расходов в 2005 г. по сравнению с 2004 г. является решение Правительства России о направлении средств федерального бюджета на
покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации из-за недостатка средств на выплату базовой части трудовой пенсии. В этой связи значительное
наращивание расходов продолжается и в последующем периоде.
При этом если рассматривать те же темпы роста расходов в привязке к темпам роста ВВП (рис. 3), то можно сделать вывод об опережающем росте расходов бюджетов
расширенного правительства по сравнению с ростом ВВП в среднем для стран ЕС,
а также для Норвегии и США.
Рисунок 3
Темпы роста расходов бюджетов
расширенного правительства и ВВП в странах ЕС, Норвегии, США и России
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Источники: Eurostat, OECDstat, Росстат.

Таким образом, в рассматриваемый период общая тенденция для стран ЕС состоит
в том, что расходы бюджетов расширенного правительства в среднем возрастают
на 7 % ежегодно, в то время как рост ВВП составляет в среднем не более 3 %.
В отношении расширенного бюджета России следует отметить, что, несмотря на
устойчивые темпы роста ВВП за взятый период, темпы роста расходов ведут себя достаточно нестабильно. При расчете коэффициента корреляции между темпами роста
ВВП и расходов бюджетов расширенного правительства США (–0,07), Норвегии (0,2)
и России (–0,01) значимой связи не обнаружено. Расчет коэффициента корреляции
для зоны ЕС по аналогичным показателям не проводился из-за возможного искажения
его значения при усреднении данных по 27 входящим в нее странам.
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Оценка эффективности расходов бюджета в целях международных сопоставлений
проводится по данным об исполнении бюджетов за один год и выбранным статистическим показателям. Эти показатели не рассматриваются в динамике по причине
сложности сопоставления данных по большому количеству стран.
Например, для оценки эффективности расходов бюджетов за 2007 г. используем
данные о структуре расходов расширенных бюджетов в функциональном разрезе
в % от ВВП (рис. 4).
Рисунок 4
Структура расходов бюджета расширенного правительства
в странах ЕС, Норвегии, США и России в 2007 г.
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Представленная диаграмма характеризует неоднородность расходов бюджетов расширенного правительства разных стран. Так, особенностью структуры расходов
расширенных бюджетов стран ЕС являются сравнительно низкие показатели по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в среднем на уровне не выше 1 %) и «Оборона» (не более 1,5 %), при этом наиболее значительные расходы приходятся на раздел
«Социальная политика» — в среднем они превышают 17 %.
Для расширенных бюджетов США и России характерны сравнительно высокие
доли расходов на национальную оборону (4,2 и 2,5 % соответственно). Особенностью
расширенного бюджета Российской Федерации также является высокая по сравнению со всеми представленными странами доля расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство (3,3 %) и низкая доля расходов на защиту окружающей среды (0,1 %).
Кроме того, приступая к международным сравнениям, следует учитывать тенденции, сложившиеся за рассматриваемый период в динамике расходов расширенного
бюджета России в функциональном разрезе (рис. 5).
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Рисунок 5
Динамика расходов расширенного бюджета
Российской Федерации в разрезе функциональной классификации
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Из представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что основной прирост государственных расходов за восьмилетний период приходится на расходы, включаемые в
раздел «Социальная политика». С 2005 г. растут также расходы на здравоохранение.
При этом расходы по остальным разделам функциональной классификации в целом
имеют стабильные значения по отношению к ВВП за рассматриваемый период.
Измерение эффективности расходов бюджета
на примере здравоохранения
В целях сравнительного анализа эффективности расходов бюджетов выберем расходы на здравоохранение. Причин такого выбора несколько. Во-первых, показатели
качества здравоохранения рассчитываются Всемирной организацией здравоохранения для всех стран мира по единой методологии, соответственно, они сопоставимы.
Во-вторых, основные показатели здравоохранения отражают конечный социальный
эффект, а планируемый рост их значений часто становится целью государственной
политики в данной сфере. И, наконец, в-третьих, они служат предметом пристального
внимания со стороны как органов государственной власти, так и общества в целом.
Международное сопоставление эффективности расходов на здравоохранение производится на основе статистического показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет». Этот показатель служит общепринятым индикатором качества
жизни населения, используемым Всемирной организацией здравоохранения7.
Следует также отметить, что при оценке эффективности этот показатель используется в качестве индикатора достижения социального эффекта, то есть социальной
эффективности, и относится к группе показателей конечного результата8.
7
См. «Мировая статистика здравоохранения 2010 года» / Всемирная организация здравоохранения,
2010 (http://www.who.int/whosis/whostat/2010/ru/index.html).
8
Подробнее см.: Афанасьев М., Кривогов И. Модернизация государственных финансов. — М.: Изд. дом
ГУ ВШЭ, 2006. — С. 83.
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Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет

Представим графически распределение результатов анализа общих произведенных расходов бюджетов расширенного правительства на здравоохранение в
% от ВВП и ожидаемой продолжительности жизни в странах ЕС, Норвегии, США
и России в 2007 г. (рис. 6).
Рисунок 6
Эффективность расходов на здравоохранение
в странах ЕС, Норвегии, США и России в 2007 г.
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Из представленной диаграммы следует, что эффективность расходов на здравоохранение в 2007 г. в России ниже, чем в других странах. Этот вывод можно сделать на основании того, что страны, расходы которых на здравоохранение (в % от ВВП) на 30–40 %
ниже, чем у России, получают более высокий социальный эффект.
Предположим, что данные о величине расходов в % от ВВП не отражают страновой специфики расходов на здравоохранение, и проведем аналогичное сравнение по другому международному показателю — расходам на здравоохранение
в расчете на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), также
рассчитанному ВОЗ (рис. 7).
Рисунок 7
Эффективность расходов на здравоохранение в странах ЕС,
Норвегии, США и России в 2007 г. (из расчета расходов на душу населения)
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на высокое значение
расходов на здравоохранение в % от ВВП, их уровень на душу населения у России один
из самых низких среди представленных стран, что может служить одной из причин
сравнительно невысокого показателя конечного результата.
В целом расходы на здравоохранение практически во всех представленных странах выросли за восьмилетний период (рис. 8). Поэтому снижение
конечного результата от этих расходов нельзя объяснить недофинансированием
сферы здравоохранения.
Рисунок 8
Динамика расходов бюджетов расширенного правительства
на здравоохранение в странах ЕС, Норвегии, США и России
за период 2000–2007 гг., в % от ВВП
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Источники: Eurostat, OECDstat, Минфин России.

В этой связи проверим предположение о наличии зависимости между расходами
расширенного бюджета на здравоохранение в % от ВВП и следующими основными
показателями в данной сфере для России, рассчитываемыми ВОЗ:
— ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (оба пола);
— количеством врачей на 100 тыс. населения;
— количеством больничных коек на 100 тыс. населения.
Коэффициент корреляции между расходами расширенного бюджета России на
здравоохранение и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении за период
2000–2007 гг, равный 0,83, показывает наличие сильной линейной зависимости
(коэффициент детерминации R2 = 0,68). Данная зависимость значима на уровне
5 %, что исключает искажение по причине некоррелированности значений. Исходя
из полученных данных, построим график регрессии (рис. 9).
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Расходы бюджета расширенного
правительства, % ВВП

Рисунок 9
График регрессии для расходов
расширенного бюджета России на здравоохранение
и ожидаемой продолжительности жизни за период с 2000 по 2007 гг.
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Из уравнения регрессии получаем, что рост уровня расходов расширенного бюджета
на 1 % от ВВП обеспечивает увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении на 1,3 года.
Принимая во внимание тот факт, что расходы бюджета на программы здравоохранения имеют, скорее всего, отложенный во времени эффект, попробуем сдвинуть
расчет корреляции на 1, 2 и 3 года.
При этом получаем значение корреляции со сдвигом на 1 год, равное 0,93, что
явно свидетельствует об усилении зависимости, а расчет коэффициента детерминации
(R2 = 0,86) показывает, что расходы на здравоохранение сильнее влияют на ожидаемую продолжительность жизни следующего года.
Исходя из полученного уравнения регрессии (рис. 10) со сдвигом на 1 год, можно
сказать, что увеличение расходов бюджета расширенного правительства на 1 % приводит
к росту продолжительности жизни на 1,26 года в следующем году.
Рисунок 10
График регрессии для расходов расширенного бюджета
России на здравоохранение и ожидаемой продолжительности жизни
за период с 2000 по 2007 гг. со сдвигом на 1 год
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Значение коэффициента корреляции во второй и третий год составляет 0,26 и 0,28
соответственно, что указывает на уменьшение зависимости продолжительности жизни
от расходов на здравоохранение после первого года.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза об отложенном во времени эффекте расходов на здравоохранение на примере показателя ожидаемой
продолжительности жизни подтвердилась частично.
Между показателями «количество врачей на 100 тыс. населения», «количество
больничных коек на 100 тыс. населения» и расходами расширенного бюджета
на здравоохранение в % от ВВП также обнаружена линейная зависимость.
Коэффициент корреляции между расходами расширенного бюджета России на
здравоохранение и количеством врачей на 100 тыс. населения за период 2000–
2007 гг., равный 0,86, показывает наличие сильной зависимости (коэффициент
детерминации R2 = 0,74), которая значима на уровне 5 %.
Однако расчет коэффициента корреляции в отношении количества больничных
коек на 100 тыс. населения выявил обратную зависимость (–0,83) при коэффициенте
детерминации, равном 0,69. Это означает, что, в то время как расходы на здравоохранение в России увеличиваются, данный показатель, характеризующий потенциальные
возможности системы здравоохранения, снижается.
Таким образом, исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод о значительном влиянии, которое оказывает величина расходов расширенного бюджета по разделу
«Здравоохранение» на основные показатели конечного результата в этой сфере.
Вместе с тем в данном случае интересной является постановка вопроса
о достижении максимального эффекта от произведенных расходов бюджета.
С целью лучшего понимания данного аспекта построим обобщенную модель кривой эффективности для любых трех стран (А, В и С) из вышеприведенного
исследования (рис. 11).
Рисунок 11
Кривая эффективности расходов бюджета
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В случае если две страны имеют одинаковые расходы на здравоохранение и при
этом страна А получает более высокое значение показателя ожидаемой продолжительности жизни, расходы страны А будут считаться более эффективными. Допустим,
что страна С имеет более низкий уровень расходов на здравоохранение в % от ВВП
и достигает меньшего значения показателя. Несмотря на это, она также попадает
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на кривую эффективности. Эффективность в случае стран А и С означает, что они достигли максимального результата, возможного при произведенных расходах бюджета.
Для страны В в данном контексте имеется два альтернативных способа увеличения
эффективности расходов бюджета. Согласно первому, увеличение эффективности возможно посредством роста конечного результата до уровня страны А по y. По второму
варианту, показатели этой страны могут достичь кривой эффективности посредством
снижения расходов бюджета до уровня страны С по x.
Данный пример показывает, что существует два варианта достижения максимального эффекта от вложенных средств бюджета. В случае если целью является снижение
издержек при достижении стабильного конечного результата (Y), такая эффективность
будет экономической. Если же акцент смещается в сторону достижения более высокого конечного результата при неизменном уровне расходов (X), такая эффективность
будет социальной. Вместе с тем информация о недостаточной эффективности расходов
бюджета служит сигналом для принятия мер, направленных на увеличение конечного
результата или сокращение расходов бюджета.
Однако используемый в целях сравнительного анализа в международных проектах
метод расчета эффективности бюджетных расходов имеет существенные недостатки,
так как не учитывает ряд факторов, оказывающих на нее значительное влияние, среди
которых можно выделить институциональные, социальные и культурные.
Таким образом, указанный метод не позволяет в полной мере судить о результатах,
достигнутых при реализации государственной политики в сфере здравоохранения.
Оценка эффективности расходов
в рамках государственных программ
Проблема учета влияния различных факторов может быть решена в рамках построения целостной системы оценки эффективности государственных программ, одной
из составных частей которой будет оценка эффективности бюджетных расходов.
В этой связи важную роль в программно-целевом бюджетном планировании играет система индикаторов степени достижения цели бюджетной программы. Например,
одним из индикаторов достижения цели государственной программы здравоохранения
может стать уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Планируемые к достижению значения индикаторов на время реализации государственной программы являются ее неотъемлемой частью. От качества таких
индикаторов во многом зависит качество информации о результативности бюджетных расходов, влияющей на процесс принятия решений о финансировании
тех или иных программ.
В данном случае оценка эффективности бюджетных расходов станет составным элементом оценки программной деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Можно выделить следующие критерии, в соответствии с которыми целесообразно
проводить оценку программной деятельности органов государственной власти:
• результативность бюджетных расходов;
• соблюдение административных процедур;
• эффективность бюджетных расходов.
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Критерии оценки результативности отражают соотношение полученных результатов при произведенных расходах с их планируемыми значениями на этапе утверждения программы. Данная группа критериев показывает степень достижения цели
и решения задач по одному из направлений расходов бюджета. При этом критерии
результативности могут не учитывать, в какой мере органами государственной власти соблюдались установленные административные процедуры при осуществлении расходов, а также с какой эффективностью удалось обеспечить достижение
цели или решение задач программы. Результативность может достигаться и при постоянном увеличении расходов бюджета, то есть иметь «эффект масштаба», а также
при неизменном качестве государственных услуг или его снижении.
Критерии оценки соблюдения административных процедур показывают, насколько точно выполнялись установленные правила, в соответствии с которыми осуществлялись расходы. Эти критерии по отдельности также могут не учитывать факт
достижения органом государственной власти намеченных целей и экономическую
составляющую.
Критерии оценки эффективности бюджетных расходов демонстрируют соотношение затрат и результатов при осуществлении расходов. При этом эффективность
бюджетных расходов показывает, насколько низки затраты, с которыми были достигнуты конкретные результаты. Чем ниже затраты при определенном объеме результата,
тем выше эффективность.
При разработке целостной системы оценки эффективности государственных программ ко всем вышеуказанным критериям подбираются группы индикаторов, с помощью которых можно дать количественную оценку программной деятельности органа
государственной власти по реализации ее мероприятий.
Кроме того, оценка эффективности государственных программ, которую предстоит
разработать, должна быть основана на примерах лучшей международной практики.
Так, наиболее известным примером системы определения эффективности бюджетных программ является применяемая в США PART (англ. — Program Assessment Rating
Tool). Преимущество этой модели — интегральная оценка эффективности бюджетных
программ, представляющая собой взвешенную (с учетом коэффициента «веса» вопроса в общем значении) оценку результатов анализа различных аспектов подготовки, реализации, контроля и результатов каждой программы.
Однако программный бюджет Соединенных Штатов отличается ярко выраженной
спецификой. Следует учитывать, что в нем около 2700 бюджетных программ, каждая
из которых имеет показатели результативности ее реализации. В большинстве своем
эти программы оперируют показателями непосредственных результатов, отражающих,
например, долю специалистов с законченным высшим образованием по специальности или количество открытых медицинских центров9.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексная система оценки
эффективности реализации государственных программ предоставляет возможность
получения объективной информации о полученном от вложенных государством
финансовых ресурсов эффекте.
9
См., например, программу «Профессионалы в сфере здравоохранения» (http://www.whitehouse.gov/
omb/rewrite/budget/fy2005/part.html).
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Систематическая оценка эффективности государственных программ является важным инструментом для определения эффективности реализации государственной
политики в конкретной области деятельности правительства.
Данную точку зрения подтверждает и высказывание Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации — Министра финансов Российской Федерации
А. Л. Кудрина, по словам которого «главный подход к эффективности состоит в том, что
мы должны каждую программу предварить правильной процедурой защиты, в том числе
и публичной, перед профессионалами и экспертами. А затем обеспечить ее мониторинг,
в том числе и общественный. Вот это и есть главный инструмент эффективности»10.
Кроме того, по итогам такой систематической оценки могут быть предложены меры
по повышению эффективности программ по всем направлениям.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Программное бюджетное планирование является важной частью бюджетирования, ориентированного на результат,
наряду со среднесрочным бюджетным планированием и аудитом эффективности
бюджетных расходов.
Кроме того, планирование расходов федерального бюджета по программам не
должно рассматриваться только с позиции достижения оптимального распределения
ресурсов между целями деятельности Правительства. Программный бюджет предоставляет возможность не только оценить расходы на достижение определенной цели,
но и проанализировать их результативность в рамках одной программы или даже
конкретного мероприятия и сопоставить достигнутые результаты с затратами.
Иными словами, современная концепция программного бюджетирования решает проблемы достижения как аллокационной, так и экономической эффективности расходов, которые возникают в силу нерыночного характера предоставления
государственных услуг.
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Стратегия догоняющего
развития как направление
экономического роста России
Инновации — дорогое удовольствие, заимствовать гораздо дешевле.
Как правило, у развивающихся стран есть только одно преимущество перед развитыми — возможность заимствования уже созданных
институтов, методов управления и технологий производства. Таким
образом, именно задачу заимствования и следует положить в
основу догоняющей стратегии. Опыт стран «экономического чуда»
в Юго-Восточной Азии подтверждает этот вывод.

З

адача заимствования проще и связана с меньшими издержками, чем разработка чего-то принципиально нового. Тем не менее она настолько сложна,
что подавляющее большинство стран с ней не справляется. Успех политики
заимствования во многом зависит от умения распознавать ценность новой внешней информации, усваивать ее и использовать в коммерческих целях. Решить эту
задачу, по мнению В. М. Полтеровича, можно с использованием ряда инструментов,
таких как:
— регулирование импорта нового оборудования и технологий, покупка лицензий
и тарифная политика;
— регулирование прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику
и за границу, а также процессов формирования совместных предприятий;
— стимулирование аутсорсинга;
— освоение новых методов организации производства в результате конкуренции
на мировом рынке;
— интенсификация взаимодействия с зарубежными специалистами: обучение
и стажировки за рубежом, приглашение зарубежных преподавателей, совместные
исследования;
— предотвращение утечки мозгов, стимулирование возвращения россиян,
получивших образование или опыт работы на Западе;
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— политика прямой государственной поддержки заимствований (приобретение
патентов, финансирование центров трансфера технологий);
— стимулирование развития исследовательских отделов крупных фирм1.
Наибольший интерес из этих инструментов представляет, конечно, закупка новых
технологий. Большинство из них разрабатывается и осваивается в индустриально
развитых странах, располагающих соответствующим потенциалом. Вместе с тем быстрому распространению новейших технологий в таких странах могут препятствовать
требующие должной отдачи прошлые инвестиции в ранее созданные производства.
Замедлять переход на новую технологическую базу способны взятые договорные обязательства, заключенные контракты и т. д. С этих позиций понятно, что новые технологии в принципе могут более динамично распространяться там, где инерционное влияние прежних менее значительно, то есть в группе менее развитых стран, выбравших
стратегию догоняющего развития.
Идея заимствования сама по себе привлекательна. Проблема, однако, в том, что
копирование конкретных механизмов развития и законодательства часто приводит к
негативным результатам: элементы другой культуры не приживаются. При этом проявляется синдром «догоняющей страны»: заранее рассматривая моделируемый образец
как некую конечную точку, страна обречена на постоянное отставание.
Возможность заимствования технических достижений и организационно-хозяйственного опыта более развитых государств создавала предпосылки для ускорения
темпов индустриального развития стран, позднее начавших свой переход к капитализму, позволяя им в той или иной мере миновать промежуточные этапы становления
крупного машинного производства. Однако до начала XX века эта возможность была
реализована сравнительно немногими странами.
Основным содержанием и экономическим механизмом догоняющего развития
служила — и до сих пор в определенной степени служит — индустриализация, хотя
на смену ей в развитых странах приходит инновационная экономика.
Индустриализация — основной фактор экономического роста
в XX веке
Научно-технический прогресс, зачатки которого проявились в период первой промышленной революции, сложился как массовое явление во второй половине XIX века, и
лишь в XX столетии вся техника стала развиваться на научной основе2.
Каким образом сделать страну индустриальной как можно быстрее?
Исторический опыт показывает, что Советский Союз не упустил шанс приобрести необходимые для его индустриализации технологии в период Великой депрессии
1930-х годов. В это время западные компании особенно нуждались в заказах, и СССР
получил и энергично реализовал возможность в короткие сроки овладеть передовой
техникой и производственными навыками. Оплата осуществлялась за счет валютной выручки от экспорта зерна, продовольствия, леса, нефти, пушнины, цветных металлов, от продажи музейных ценностей. СССР удалось создать военные технологии
мирового уровня, построив их фактически с нуля при заведомом технологическом
превосходстве ведущих мировых держав.
1
Полтерович В. М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика
и математические методы. — 2009. — № 2.
2
Бернал Дж. Наука в истории общества / Пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. — С. 288
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Китай также широко использовал этот инструмент стратегии догоняющего развития. Заимствование зарубежных достижений, как считали в Китае, — это призыв к
творческому их использованию. Наряду с капиталами и продуктивными современными технологиями это могут быть и неизвестные или малоизвестные теоретические наработки и знания о бесценном опыте других стран, когда-то переживавших
нечто подобное.
В Китае, как и в СССР, индустриализация сопровождалась негативными процессами: дефицит исходных материалов и капиталовложений, растущая фондоемкость,
недооценка роли других отраслей экономики. Так, пренебрежение нуждами аграрного
сектора проявлялось как при распределении капиталовложений между промышленностью и сельским хозяйством, так и при планировании самого промышленного строительства. Отставание сельского хозяйства негативно сказывалось на промышленности,
которая сталкивалась с ограниченным внутренним рынком сбыта своей продукции
и с перебоями в сырьевом обеспечении.
Но при этом существенное отличие Китая от СССР — значительно более высокий
уровень включенности в международное разделение труда.
Кроме того, Китай в процессе модернизации своей экономики отказался от неолиберальной модели «Вашингтонского консенсуса» — макроэкономической политики,
которую ряд экономистов рекомендуют к применению в развивающихся странах,
испытывающих экономические трудности. Либерализация внешней торговли, приватизация государственных предприятий, дерегулирование, сокращение государственных ассигнований на социальные нужды — эти меры поначалу дают краткосрочный
положительный эффект (как в некоторых странах Латинской Америки), однако вскоре он сменяется чередой финансово-экономических кризисов. Модель оказалась
непригодной для большинства испробовавших ее стран.
Современный Китай выбрал другую модель — «Пекинский консенсус», ориентированную на устойчивое, сбалансированное и качественное развитие с учетом
национальных особенностей.
С 2001 г. в Китае готовится серия ежегодных «Докладов о модернизации Китая»,
которая весьма наглядно демонстрирует некоторые особенности модернизации страны. Избранная китайским руководством стратегия догоняющего развития оказалась
в целом эффективной.
Во-первых, определяя соотношение между реформами, развитием и стабильностью, Китай на передний план выдвигал стабильность. Во-вторых, в качестве главной
задачи модернизации ставилась ликвидация нищеты. В-третьих, смелое и одновременно осторожное обновление институтов велось на основе эксперимента, на основе
непрерывного учета и использования своего и чужого опыта. В-четвертых, реформы
осуществлялись поступательно. В-пятых, устанавливалась четкая очередность приоритетов: сначала — более легкие реформы, потом — более трудные; сначала — в деревне,
потом — в городе; сначала — в экономике, потом — в политике. В-шестых, без слепого
подражания, избирательно использовались преимущества чужого опыта.
В теоретических публикациях подчеркивалось, что для полного использования
ресурсов Китая (природных, финансовых, людских) необходимо участие страны в
международном разделении труда. Открытость внешнему миру не только способствовала быстрому сокращению отставания Китая от развитых государств в обычных технологиях, но и превратила его в одну из наиболее притягательных стран для
мировых инвестиций. Но при этом Пекин отстаивал свое право самому определять,
когда, где и в какой форме использовать зарубежные идеи.
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В целом, учитывая исторический опыт, можно выделить следующие структурные
инновации в индустриальную эпоху:
• формирование и значительное увеличение доли машиностроения, связанных с ним комплексов (металлургического, транспортного, научнотехнического, военно-промышленного), инновационного воспроизводственного сектора за счет падения доли агропромышленного комплекса и сектора
личного потребления;
• существенное увеличение доли сектора обращения (финансовых рынков)
в результате развития рыночных институтов.
Увеличение нормы накопления как показатель интенсивности
модернизационного процесса
Все более широкий охват каким-либо новым научно-техническим принципом или видом техники различных сфер труда ведет к быстрому расширению основных фондов,
связанному с поддержанием высокой нормы накопления. Эта тенденция с особой
силой проявляется в процессе механизации и автоматизации производства, особенно на этапе замены живого труда механическим в основных рабочих процессах. Потому одним из главных последствий первой промышленной революции, ее развития
вширь было достижение и сохранение относительно высокой доли накопления в национальном доходе. Иными словами, индустриализация производства как наиболее
очевидное выражение научно-технического прогресса неотделима от быстрого роста
основных производственных фондов и перераспределения национального дохода
в пользу накопления.
Среди задач, которые пришлось решать странам, вставшим на путь догоняющего развития, главной было увеличение нормы накопления с ориентацией инвестиций
на технологическое развитие. Высокая норма накопления была главным условием
высоких темпов роста.
Этот рост несет в себе как увеличение количества накопленного труда, приходящегося на единицу живого (фондовооруженности труда), так и его совершенствование
в результате материализации в средствах производства все более высокого научнотехнического уровня. Поэтому проблема воспроизводства основных производственных
фондов объединяет в себе оба аспекта — количественный и качественный.
Основное положение, которое объясняло высокие темпы развития, в частности,
советской экономики, достаточно просто. Оно было четко сформулировано почти двести лет назад Адамом Смитом и изложено более доступным языком — Бенджамином
Франклином: для быстрого увеличения своих доходов необходимо направить как можно большую их часть на инвестиции в производительный капитал. Это означало, что необходимо сократить потребление, понижая таким образом жизненный уровень масс,
и в то же время необходимо было заставлять их работать в поте лица.
Существуют различные точки зрения на то, каковы должны быть направления государственного регулирования инвестиционного процесса. Сторонники первого подхода
утверждают, что следует всячески поощрять сбережения и ограничивать потребление,
сторонники второго, напротив, говорят о том, что надо в первую очередь способствовать увеличению спроса, в том числе потребительского, который и «вытянет» за собой
экономику, и, следовательно, инвестиции.
Так или иначе, существует оптимальная норма накопления, которая обеспечивает долгосрочное стабильное развитие экономики. Реальная норма накопления может
быть как ниже, так и выше этого показателя. Поэтому необходимо иметь четкое представление, сколько и каких инвестиций нужно экономике как для достижения текущих
целей, так и в контексте долгосрочного развития.
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В сегодняшней России, по расчетам И. Погосова, «для того чтобы вывести российскую экономику на уровень стран ОЭСР по доле накопления в ВВП, необходимо
увеличить накопление в 1.8–2 раза и довести его примерно до 1/3 ВВП»3. Какая
же норма валового накопления нам нужна? По мнению В. М. Кудрова, порядка
25–27% ВВП к 2020 г.4 Только тогда, когда накопление достигает достаточной величины, появляется возможность радикальных инвестиций, которые должны вывести
экономику на новый рост.
Сохранению больших масштабов накопления способствует сам процесс экономии
труда на основе научно-технического прогресса. Здесь действуют две противоположные, но дополняющие друг друга тенденции. С одной стороны, чем эффективнее новая
техника, тем выгоднее увеличивать масштабы ее применения, а значит, при прочих
равных условиях повышать норму накопления. С другой — чем значительнее экономия труда на основе научно-технического прогресса, тем больше возможность черпать
из этого источника ресурсы для осуществления долгосрочных и относительно менее
эффективных проектов.
В целом как развитие научно-технического прогресса вширь, так и возведение
его новых этажей ведут к дальнейшему росту основных производственных фондов и
к поддержанию нормы накопления, обеспечивающей этот рост. Эта закономерность
образует необходимую экстенсивную базу интенсификации производства.
Критическое значение для роста производительности приобретает качество человеческого капитала, его соответствие требованиям непрерывно меняющихся технологий и хозяйственной среды. В системе мер по повышению его отдачи важнейшая
роль принадлежит росту уровня общего и профессионального образования. Особое
внимание уделяется формам организации труда, стимулам и мотивации трудовой
деятельности.
В последние десятилетия с развитием информационных технологий резко возрастает зависимость производительности от систем организации и управления. В результате перехода к горизонтальным, децентрализованным моделям управления взамен
строго иерархической системы вертикальных связей открываются возможности для
снижения издержек за счет структурной гибкости, быстрой реакции на изменения,
большего простора для инноваций, инициативы, творческих подходов и решений.
В современных условиях заметно усиливается роль структурного фактора в динамике производительности. Это касается развития в первую очередь информационнокоммуникационных, наукоемких отраслей промышленности и сферы услуг, образующих
движущее ядро современной экономики. Воздействие этого сектора на общехозяйственную производительность проявляется в накоплении и распространении научного знания, инноваций, передового опыта в области информатики, менеджмента,
маркетинга, финансов во все слои хозяйственной структуры.
Накопление в частном секторе при постоянной массированной поддержке государства заметно ускоряется. Для поддержания высоких темпов экономического роста, особенно в условиях недостаточного платежеспособного внутреннего спроса, нужна активная финансовая политика государства. Среди ее инструментов выделяют сознательно
планируемый дефицит госбюджета и расширение денежной массы за счет эмиссии,
крупные эмиссии облигаций государственного займа на инвестиционные цели5.
Погосов И. Макроэкономический потенциал накопления // Экономист. — 2008. — № 7. — С. 37
Кудров В. М. Экономика России: Сущность и видимость // Мировая экономика и международные
отношения. — 2009. — № 2.
5
Карлусов В. Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом //
Вопросы экономики. — 2009. — № 6. — С. 7.
3
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Другим источником модернизации для стран догоняющего развития служит привлечение иностранных капиталов. Это внешние займы и прямые иностранные
инвестиции. До октября 1917 г. Россия в своем промышленном развитии в значительной степени опиралась на экономическую помощь извне. В отдельные годы иностранные инвестиции составляли более половины всех новых капиталовложений в
российскую промышленность, а некоторые отрасли ее создавались едва ли не исключительно иностранцами, например электротехническая, химическая и др.6 Как
показывает исторический опыт, использование иностранных капиталов может иметь
долговременный положительный эффект, если приток в страну новых вложений выше,
чем отток капитала.
Развитие внутреннего рынка и рост платежеспособного
спроса населения
Для индустриализации недостаточно иностранных инвестиций и займов, нужны рынки
сбыта промышленных товаров.
Вход на внешние рынки сбыта затруднителен. Возникает проблема: куда девать продукцию быстро развивающейся промышленности? Очевидно, на внутренний рынок.
Но для развития внутреннего рынка важное значение имеет рост платежеспособного
спроса населения.
Малая покупательная способность населения суживает емкость внутреннего рынка,
но, как известно, промышленное развитие невозможно без покупателя промышленных изделий. Государство может создавать платежеспособный спрос в определенных
секторах экономики, но решение этой задачи в народном хозяйстве в целом зависит
от доходов населения.
Игнорирование проблемы вовлечения широкого слоя населения страны в сферу
рыночной экономики и формирования рынка спроса, что в развитой рыночной экономике является опорным моментом, исходно определяет бесперспективность не только
антикризисных действий правительства в настоящем, но и ставит барьер долгосрочным социально-экономическим программам.
Необходимо отметить, что главный фактор роста платежеспособного спроса —
зарплата как основной доход населения.
В СССР в эпоху восстановительного периода регулятивной идеей в политике зарплаты был принцип, что зарплата должна расти вровень с ростом производительности
труда. В реконструктивный период считалось, что заработная плата должна увеличиваться быстрее повышения интенсивности труда, но медленнее роста его совокупной
производительности. Другими словами, тот плюс, который получается в результате увеличения производительной силы труда, должен в известной пропорции делиться между
зарплатой рабочих данного предприятия и всем обществом.
В сегодняшней России до сих пор не решена задача доведения минимальной
заработной платы и минимальной пенсии до прожиточного минимума. Поскольку
доходы не обеспечивают условий нормального воспроизводства рабочей силы, то
становится бессмысленным тезис о возможности их повышения лишь в меру роста
производительности труда. Бедные слои теряют навыки эффективного экономического поведения. В условиях низкого уровня издержек на рабочую силу неизбежно
6
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падает предпринимательский интерес к технологическому совершенствованию
производства. Сохранение низкого уровня доходов сужает внутренний рынок
в результате недостаточности платежеспособного спроса.
Задача государства — приблизить оплату бюджетников к оплате работников частного сектора и поучиться у него мотивационным механизмам более или менее
адекватной оплаты труда специалистов.
Внешнеторговая политика
Внешняя торговля определяет динамику многих макроэкономических параметров,
усиливая роль внешнеэкономической составляющей в развитии экономики страны.
За счет экспорта формируется значительная часть средств, необходимых для развития
большинства отраслей промышленности и сельского хозяйства, обеспечивается занятость в этих сферах экономики. За счет импорта улучшается наполняемость внутреннего
рынка инвестиционными потребительскими товарами.
Еще в докризисный период стремительный рост российского товарного импорта
(за 2001–2007 гг. он увеличился впятеро по физическому объему и почти вшестеро —
по стоимости) давал основание отдельным политикам, а также представителям исполнительной власти, науки и бизнеса заявлять о том, что дальнейшее развитие этой
тенденции представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны. Что
касается быстрого нарастания российского импорта, то оно было естественным в
условиях экономического роста и сопровождавшего его увеличения доходов предприятий и домашних хозяйств. В целом наш товарный импорт отнюдь не чрезмерен,
платежные возможности страны позволяют осуществлять и более масштабные закупки за рубежом. Так, по мнению С. Борисова, «некий парадокс ситуации состоит в том,
что страна как бы не нуждается в более значительных объемах импорта, хотя потенциальные потребности, например, для переоснащения промышленности и улучшения
жизненных стандартов населения очень велики»7.
Проследим тенденцию роста ввоза в страну машин и оборудования. Как в начале
XX века, так и сейчас превращение этой тенденции в долговременный тренд гарантирует техническое отставание российской обрабатывающей промышленности от промышленности развитых стран, усиливая зависимость отечественных потребителей иностранной техники от ценовой политики зарубежных поставщиков. Ввозить нужно лишь
те машины и оборудование, которые не производятся в России или развертывание
производства которых в России затруднено.
Современную структуру экспорта России в значительной мере составляют энергоносители (нефть, нефтепродукты, природный газ) и сырье. На готовые изделия приходится не более 15 % экспорта (в основном товары военно-технического назначения). Топливно-сырьевая специализация России делает ее положение на мировом
рынке уязвимым. Доминирование в структуре экспорта продукции добывающих
отраслей промышленности не может способствовать устойчивому экономическому
росту. Структура же импорта России ориентирована на удовлетворение текущих потребительских нужд (продовольствие, медикаменты, алкогольные напитки, сигареты
и т. д.). Российский импорт не стал действенным инструментом ускорения научнотехнического прогресса, модернизации производственного и технологического
потенциала страны.
7

Борисов С. Платежный баланс России. — М., 2008. — С. 108.
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В последние десятилетия в условиях усложняющейся системы глобальных мирохозяйственных связей возникли новые тенденции, повлиявшие на развитие
мировой внешней торговли. Среди них можно выделить в первую очередь значительное сближение промышленно развитых стран по степени их обеспеченности
основными факторами производства (во многом это результат возросшей мобильности капитала, знаний, рабочей силы) и, соответственно, растущую однородность
их взаимной торговли. Фиксируемая тенденция замедления роста физического объема международной торговли во многом объясняется развитием взаимной торговли
компаний — участников ТНК, называемой «внутрифирменной торговлей»8.
В современных условиях содержание и направление торговых потоков во многом
определяется стремлением к использованию преимуществ массового производства
(«экономии на масштабах»), специфическими интересами ТНК, возникновением
транснациональных производственных комплексов, появлением «новой экономики»,
базирующейся на информационных технологиях, а также усиливающейся диверсифицированностью спроса, в том числе и потребительского.
Благоприятные условия для активизации интеграционных процессов были созданы также значительным снижением коммуникационных издержек в международной торговле и международных транспортных издержек. Наконец, определенный
позитивный эффект дало снижение ряда торговых барьеров, в частности таможенных тарифов, и упорядочение различных форм государственного регулирования
мирохозяйственных отношений.
По мере снижения тарифов все большую роль для ограничения и регулирования
конкуренции на рынках западных стран со стороны иностранных компаний стали
играть нетарифные барьеры. Самая жесткая их разновидность — запреты (эмбарго) на
ввоз товаров, которые могут вводиться по соображениям, связанным с национальной
безопасностью и внешнеполитическими интересами страны.
Особая система защиты национального рынка от иностранной конкуренции действует также в области сельскохозяйственной торговли (аграрный протекционизм).
Скрыто или косвенно ограничительный характер могут иметь и другие нетарифные
барьеры — технические стандарты, санитарные и экологические нормы, таможенные
формальности и т. п.
Как влияет мировая экономика на формирование экономического строя страны?
Он должен адекватно реагировать на изменения в мировом хозяйстве, так чтобы
своевременно перестраиваться, чтобы не растерять свои конкурентные преимущества и добиться лучших позиций и не выполнять функцию обслуживания мирового
центра, упуская свои выгоды. Отсюда нетрудно сделать такой вывод: чем сильнее
та или иная страна связана с мировым рынком, тем заметнее влияние внешних
факторов на внутреннее экономическое устройство.
Поэтому одна из важнейших задач правительства — модернизация внешнеторгового
и в целом экономического комплекса страны.
Россия должна обладать достаточно широким спектром конкурентоспособных, в том числе экспортных, отраслей. Поэтому экономическую и внешнеторговую политику целесообразно ориентировать на выявление перспективных отраслей и создание максимально благоприятных условий для их развития, а также на
максимально безболезненное свертывание тех направлений, развитие которых
не имеет перспективы.
8
Спартак А. Н. Россия в международном разделении труда: выбор конкурентоспособной стратегии. —
М.: МАКС-Пресс, 2004. — С. 75.
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Определение направлений структурного регулирования и, в частности, выявление
перспективных отраслей должно осуществляться на основе:
• подробного анализа реального состояния отраслей и подотраслей российской экономики, их сравнительных преимуществ и возможностей с учетом
мирохозяйственной ситуации;
• анализа тенденций развития мирового хозяйства, динамики развития структуры спроса на мировом рынке, формирования новых производственнотехнологических связей, возникновения ниш мирового рынка, которые способна
заполнить российская экономика с учетом ее ресурсного, научно-технического,
человеческого потенциала;
• Россия должна реализовывать стратегию активного продвижения промышленных товаров на мировой рынок. Примером может быть Китай, который поставил задачу превратить государственные корпорации в ведущие мировые ТНК,
чтобы со временем включить в них различные предприятия из региональной
группировки, специализирующиеся на производстве различных компонентов.
Использование защитных мер во внешней торговле предполагает разработку соответствующей нормативной базы, основывающейся на общепринятых международных
нормах и в максимально возможной степени учитывающей экономические интересы
России и субъектов ее хозяйственной деятельности.
Поэтому развитие ВЭС России целесообразно ориентировать на диверсификацию
экспортных и импортных рынков, чтобы не допустить чрезмерной экономической зависимости от отдельных стран и регионов. В этом заинтересованы также российские
экспортеры и импортеры, для которых естественный стимул — получение максимума
выгоды от торговли на любых рынках.
Наряду с поисками путей выхода на внешние рынки не менее важна задача защиты внутреннего рынка. Нужно осуществлять эффективную поддержку конкурентоспособных отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, создавать
условия для накопления ими финансовых и других средств, необходимых для успешной
работы на внешних рынках.
Одна из форм протекционизма — внешнеторговая стратегия импортозамещения.
Ее цель — содействовать развитию местного производства, удовлетворяющего внутренний спрос на импортируемые товары. Государству легче оказывать протекцию
своему внутреннему рынку, чем заставлять другие страны снизить торговые барьеры
против ее промышленного экспорта. Надо отметить и такой важный факт, как привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ): иностранные фирмы вынуждены
открывать свои заводы в России (под защитой импортных пошлин) для преодоления
тарифного барьера.
При этом надо помнить, что привлечение ПИИ связано с разницей в паритете покупательной способности различных валют. Это означает, что при отсутствии протекционистской защиты государства любая фирма развитой страны, обменивая свою
валюту в развивающейся стране на ее национальную валюту, может закупить товаров гораздо больше, чем у себя дома. Сырье и продукция первичной обработки представляют ценность для зарубежных покупателей. Для них выгоднее ввозить вместо
валюты готовую продукцию своей страны, покупать в развивающейся стране сырье
по низкой цене для производства готовой продукции у себя дома, с целью продажи
этой продукции в развивающихся странах.
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Низкий курс национальной валюты создает дополнительные ценовые преграды на
пути закупки местными производителями новых технологий и искусственно занижает стоимость самих предприятий. Эти предприятия могут стать добычей зарубежных
ТНК, которым лишь достаточно модернизировать и отремонтировать основные фонды
такого предприятия с помощью прямых иностранных инвестиций.
Страны, идущие по пути догоняющего развития, не всегда могут использовать
те и в том же объеме формы торговой политики и торговых ограничений, которые применяли развитые страны на предыдущих стадиях своего технологического
и экономического развития.
Надо отметить, что государственное регулирование гораздо шире понятия протекционизма, ибо оно включает в себя деятельность, направленную на развитие и регулирование отношений с другими странами. И как показал исторический опыт, задача
всегда состояла в нахождении оптимального сочетания этих двух инструментов регулирования внешней торговли: протекционизма и свободной торговли, что было в интересах экономики страны. Протекционизм был необходим, чтобы в рыночных условиях
помочь встать на ноги конкурентоспособным отраслям и секторам экономики. Он
должен быть селективным, ограниченным по времени и убывающим по степени поддержки отраслей и секторов. Протекционизм нужно применять как часть структурной
политики, вписанную в долгосрочную стратегию экономического развития.
Таможенно-тарифная политика — один из основных инструментов государственного
воздействия на внешнеторговый оборот страны. С ее помощью государство не только
регулирует и защищает экономику страны, но и способствует пополнению доходной
части государственного бюджета.
В Японии государство оказывало активное содействие развитию так называемых
«зарождающихся» отраслей. Традиционной формой защиты таких отраслей от конкуренции иностранных товаров была политика высоких таможенных тарифов. В условиях защищенности тарифными барьерами в Японии развились такие отрасли, как
автомобилестроение, черная металлургия, электротехника. Однако важно заметить,
что японская администрация рассматривала необходимость защиты внутреннего рынка с помощью тарифных барьеров как временную меру, предшествующую периоду,
когда отрасль обретает международную конкурентоспособность.
В России необходима законодательная привязка тарифной политики к промышленной политике государства — те отрасли, которые восстанавливаются в нашей стране,
в том числе и за счет государства, должны быть защищены тарифными барьерами
независимо от каких-либо соглашений, ранее заключенных в этой сфере.
Таможенно-тарифное регулирование предполагает объективное установление соотношений внутренних и мировых цен. Надо проводить их мониторинг. Как известно,
уровень ввозных пошлин тем выше, чем больше разница между национальными и
интернациональными издержками и ценами. Низкие ввозные пошлины в условиях
высокой производительности труда и низких национальных издержек не в состоянии
обеспечить защиту национальных производителей, издержки которых приближаются
к мировому уровню.
Таким образом, сближение национальных издержек и цен с мировыми создает
предпосылки для снижения импортных пошлин, и наоборот, увеличение разрыва между ними вызывает необходимость повышения импортных пошлин для защиты своего
производства. Стратегическая задача — это реализация с помощью импортных пошлин тарифной защиты внутреннего рынка вне зависимости от колебаний мировых
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цен на импортируемые товары. В ставке таможенной пошлины должен быть отражен:
объективно складывающийся уровень издержек производства, производительности
труда, себестоимости продукции. Стратегическая составляющая ставки должна быть
достаточной для модернизации и расширения производства продукции.
Надо также учитывать колебания валютных курсов, ибо иностранный предприниматель, ввозя свою валюту в Россию, обменивает ее по биржевому курсу и может купить большее количество товаров и услуг, чем у себя в стране. Первым делом
он скупает наше дешевое сырье. Поэтому и нужны меры экспортного ограничения.
Некоторые экономисты считают, что в условиях, когда девальвация и сокращение
спроса уже стали серьезным барьером на пути импорта, целесообразность его дополнительного ограничения путем повышения ввозных пошлин по меньшей мере сомнительна. Так, В. May полагает, что применительно к современной российской ситуации
наиболее эффективная мера защиты отечественных товаропроизводителей — политика валютного курса, не допускающая избыточного укрепления рубля. В отличие от
тарифных мер, девальвация действует одинаково на всех экономических агентов,
ее нельзя «коррумпировать», пролоббировав более выгодные импортные тарифы9.
Наш таможенный тариф по-прежнему используется главным образом как фискальный инструмент. Так, в «Основных направлениях таможенно-тарифной политики на
2009 г. и плановый период до 2010 и 2011 гг.» предусмотрено дифференцировать
ставки таможенного обложения в зависимости от глубины переработки и предназначения товара, более широко использовать специальные таможенные режимы,
поощрять технологическую кооперацию и т. д. Необходимо применение и других инструментов поддержки отечественных производителей, в частности антидемпинговых
и компенсационных пошлин, необходимых для противодействия недобросовестной
конкуренции, а также защитных мер, которые могут потребоваться для ограничения добросовестной конкуренции при быстром росте импорта какого-либо товара
в результате непредвиденных обстоятельств.
Выполнение таможенным тарифом фискальной функции в современной российской ситуации целесообразно. Надо иметь в виду, что перемещение «фискального
акцента» на внутреннюю сферу возможно лишь при эффективном функционировании отечественных предприятий, ибо из-за повышения внутренних налогов могут
подняться и цены, что приведет к снижению покупательной способности рубля, увеличению разрыва мировых и внутренних цен, сделает импорт дешевле. Это повышает импортные пошлины. Необходимо, однако, выполняя эту функцию (в первую
очередь за счет пошлин на подакцизные товары), в то же время усиливать регулирующую функцию тарифа, способствуя созданию условий для промышленного подъема.
Поэтому развитие и совершенствование таможенного тарифа должно идти именно
в направлении усиления его торгово-политической составляющей. В частности, в отношении импорта машиностроительной продукции следует определить обоснованно
установленные тарифные ставки, с тем чтобы провести обновление производственного потенциала российской промышленности, ускорить формирование и развитие экспортных отраслей и в то же время не заблокировать развитие отраслей российского
9
May В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики. —
2009. — № 2. — С. 22.
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машиностроения, способных снабжать отечественные предприятия оборудованием
на уровне современных требований. Надо ввести особый порядок приобретения оборудования, исключающего ввоз в страну старых моделей, обеспечить тарифную защиту вновь возникающих перспективных отраслей, а также отраслей, переживающих
структурную перестройку. Ввоз сырья и товаров, производство которых в России заведомо неконкурентоспособно (за исключением стратегически и социально важных),
а также оборудования для интенсивно развивающихся или перспективных отраслей
следует максимально либерализовать.
Таким образом, можно выделить несколько основных направлений модернизации, уже доказавших свою эффективность в странах, прошедших путь догоняющего
развития. Это:
— Определение приоритетных направлений технологического развития, обоснованное заимствование новых технологий.
— Увеличение нормы накопления как одного из главных условий модернизации.
— Совершенствование внешнеторговой политики и таможенно-тарифного регулирования в целях создания условий для промышленного подъема. Стимулирование
роста новых отраслей промышленности, их временная защита в борьбе с импортом.
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Ошибки прогноза
налога на прибыль
Одна из главных задач при подготовке бюджета государства на очередной финансовый год — разработка прогноза доходов. За данный
процесс, как правило, отвечает не просто группа квалифицированных
экономистов, а специальный государственный орган, задачи которого
по прогнозированию государственных доходов закреплены на законодательном уровне. Основой любого прогноза являются отчеты об исполнении бюджетов предыдущих лет, прогноз социально-экономического
развития, налоговая политика и эластичность налоговых доходов
от изменения налоговых ставок и уровня доходов населения.

О

днако даже используя все перечисленные данные, невозможно подготовить
стопроцентно точный прогноз. Причина этого — ошибка прогнозирования, которая может быть вызвана различными причинами, начиная от изменения внешнеэкономических факторов и заканчивая несовершенством применяемых методик.
Таким образом, выявление и сокращение факторов, приводящих к ошибке в прогнозе, не только увеличит его точность, что позволит более уверенно планировать расходы
бюджета и государственную политику в целом, но и приведет к росту доходной базы
бюджетов всех уровней.
Качество прогнозирования доходов федерального бюджета
Важный этап при переходе к вопросу совершенствования прогнозирования налога на
прибыль — определение качества всей системы прогнозирования доходов бюджета
Российской Федерации. Согласно существующим подходам, определим ошибку сделанного в предыдущем году прогноза доходов текущего года, которому будет соответствовать разработанный в конце года закон о федеральном бюджете на следующий
год. В качестве данных к анализу берутся показатели поступления доходов в бюджет
страны с 1995 по 2008 гг.
К сожалению, провести похожий анализ для прогнозов, разработанных в текущем году, не представляется возможным, так как до недавнего времени в практику
Минфина России не входил пересмотр основных характеристик бюджета в течение
года, а уточнение прогнозных показателей бюджета производилось за месяц-два
до окончания финансового года.
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Проверка эффективности прогноза длиною в пять лет также невозможна по причине
того, что на такой длительный срок Правительство России прогноз разрабатывать пока
не решается, а попытка апробировать модели трехлетнего прогнозирования, начатого
в 2008 г., была пресечена мировым финансово-экономическим кризисом.
Подготовка проекта бюджета на следующий год, а вместе с ним и прогноза доходов, как правило, заканчивается в августе-сентябре текущего года. Тем самым интервал от момента прогноза до фактического поступления налогов применительно к
прогнозированию доходов бюджета является минимальным, что позволяет ожидать
дополнительного увеличения точности.
Анализируемые показатели (прогноз и факт исполнения доходов бюджета)
взаимосвязаны, однако определение коэффициента корреляции поможет окончательно убедиться в этом факте. Для этих целей воспользуемся коэффициентом корреляции Пирсона (r). Коэффициент составляет 0,98 — как и ожидалось, он близок к 1,
что свидетельствует о тесной связи исследуемых показателей.
Количество степеней свободы (df) для нашей выборки составляет 12. При уровне значимости (p) 5 % критический коэффициент корреляции равен 0,53. Так как
0,98 > 0,53, делаем вывод о значимой корреляции (r = 0,98; р ≤ 0,05). Данный
факт позволяет рассчитывать, что все выводы, сделанные в дальнейшем о точности
прогноза, не будут искажаться ввиду некоррелированности исследуемых значений.
В начале исследуемого периода номинальные значения прогноза доходов и отчета
об их исполнении очень близки (см. рис. 1). Это связано с тем, что объем доходов в
первые постсоветские годы был незначителен, и, как следствие, номинальная разница
между фактом и прогнозом мала.
Рисунок 1
Прогнозное и фактическое поступление доходов
в федеральный бюджет, млрд руб.
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.
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Если рассматривать те же данные за тот же период времени, но выраженные в
процентах к валовому внутреннему продукту (ВВП), то отличие прогнозных бюджетных проектировок от фактических объемов доходов за год будет более очевидным
(см. рис. 2).
Рисунок 2
Прогнозное и фактическое поступление доходов
в федеральный бюджет, % ВВП
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Ошибкой прогнозирования доходов считается разница между фактическим значением доходов, поступивших в бюджет по окончании финансового года, и их прогнозным
значением, заложенным в бюджет при его принятии, без учета дальнейших поправок.
Ошибка прогнозирования, имеющая положительное значение, показывает, что доходы в рассматриваемом году были недооценены ввиду различных причин, а ошибка
с отрицательным значением означает обратное1.
Среднее абсолютное отклонение (MAD), отражающее, на сколько в среднем отклонялся прогноз от факта, составляет 3,4 % от ВВП, или 549,1 млрд руб. Величина
достаточно значительна, однако она в основном сложилась за счет недооцененных
объемов доходов, начиная с 2000 г. По меркам текущего года данная сумма могла бы
полностью покрыть расходы, направленные на обслуживание государственного долга
(так называемые процентные расходы) или на дотации регионам.
Минимальная ошибка (0,7 % от ВВП) за четырнадцатилетний период была допущена дважды — в 2002 г. и 2007 г. — и составляла 79 млрд руб. и 237,9 млрд руб.
соответственно (см. рис. 3).

1

Danninger S. Revenue forecast as performance targets // IMF working paper. — 2005. — № 14.
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Средняя ошибка прогноза доходов
федерального бюджета, % от ВВП

Рисунок 3
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Данный факт объясняется равномерным поступательным развитием российской экономики, отсутствием в эти годы значительных изменений налогового и бюджетного
законодательства, а также резких колебаний в экономиках ведущих стран мира. Применяемые в эти периоды модели прогнозирования доходов — а они были практически
идентичны — хорошо справлялись с оценкой предстоящих событий в благоприятных
условиях.
С другой стороны, те же самые модели и методики привели к максимальной за
рассматриваемый период ошибке прогнозирования в 2005 г. — 7,2 % от ВВП и
в 2008 г. — 6,3 % от ВВП. Если рассматривать эти суммы в номиналах, то они составляют 1 563,1 млрд руб. в 2005 г. (что соответствует всем доходам 2001 г.) и
2 631,5 млрд руб. в 2008 г. (соответствует всем доходам 2003 г.). Однако в силу консервативности бюджетных прогнозов в России, о чем будет сказано далее, данные
объемы средств — недооцененные доходы, что, безусловно, лучше, чем если бы они
были на эти же суммы переоценены.
Причиной столь значительных отклонений является, как это ни банально, благоприятная конъюнктура на мировых рынках энергоносителей, когда цена на нефть резко возросла и, к примеру, в 2008 г. достигала своих максимальных значений и была
равна 145 долларам за баррель2. В этих условиях и в связи с сырьевым характером
российской экономики нефтегазовые доходы рванули вверх и привели к огромному
разрыву между плановыми и фактическими значениями.

2
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Этот разрыв был получен в условиях использования таких же моделей и методик, как
и в 2002 и 2007 гг., — таким образом, можно говорить о низкой их эффективности в
периоды резких колебаний. Средняя абсолютная (по модулю) ошибка (MAPE) за четырнадцатилетний период составила 18,7%, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне прогнозирования в России, оставляющем возможность для увеличения
его эффективности.
Широко известен тот факт, что российская экономика является экспортноориентированной. В последние несколько лет руководство страны предпринимает
различные попытки диверсификации существующей экономической модели, однако, несмотря на это, экспорт энергоресурсов по-прежнему обеспечивает наибольший прирост доходов федерального бюджета. Если рассматривать связь цены на
нефть и объема прогнозируемых доходов бюджета, а также их фактических значений,
то наблюдается очень сильная корреляция между этими показателями.
За четырнадцатилетний период прогноз цены на нефть марки Urals оказался более
неточным, чем прогноз доходов бюджета. Так, среднее линейное отклонение прогнозной и фактической цены на нефть составило 9,1 %. Средняя абсолютная ошибка и
коэффициент детерминации соответственно равны 32,5 и 67,4 %, что говорит о достаточно несовершенной методике прогнозирования нефтяных цен и, как следствие,
о сильных отклонениях факта и прогноза.
Отклонение фактических и прогнозных цен на нефть никак не сказывается на тесноте их связи с доходами бюджета. Так, коэффициент корреляции Пирсона между ценой
Urals и объемом доходов, заложенных в проекте бюджета на очередной финансовый
год, равен 0,98. Связь, как видно, очень тесная, что неудивительно, так как поступления от нефтегазовых доходов предусмотреть гораздо проще, чем увеличение доходов
от развития несырьевых секторов экономики.
Однако после поступления данных о фактическом исполнении доходов бюджета
и сложившейся цены на нефть эта связь ослабевает (0,78). Данный факт ярко свидетельствует о том, что доходы, формирующиеся в процессе исполнения бюджета,
не настолько сильно зависят от изменения цены на нефть, как это предполагалось
при разработке бюджета. Другими словами, в прогноз доходов бюджета закладываются консервативные оценки темпов роста несырьевого сектора, однако по факту
получается, что рост оказался больше, чем предполагалось.
Консервативные оценки присущи российской экономике практически с начала
ее существования, причем консерватизм просматривается как в оценках развития
страны, так и в оценках доходов бюджета. Однако причины этого консерватизма различны. Если в оценках развития отраслей и экономики в целом главенствующим является несовершенство моделей, способных оценить реальный потенциал страны и
возможность его реализации в определенный период времени, то оценка доходов
консервативна по политическим мотивам.
Общеизвестен, хотя и не бесспорен, тот факт, что профицит бюджета более приемлем для экономики страны, чем дефицит. Дополнительные доходы, сложившиеся
по итогам года, позволяют предусмотреть больший объем расходов в следующем году,
направить эти средства на финансирование проблемных отраслей или федеральных целевых программ или, в конце концов, аккумулировать их в отдельном фонде
для формирования «подушки безопасности» для будущих периодов.
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Существуют и отрицательные качества консервативных прогнозов. Изначально
заниженный прогноз доходов ограничивает государство в финансировании своих расходных обязательств. Так, если бы объем доходов закладывался в бюджете на нормальном (неконсервативном) уровне, то можно было увеличить перечень расходов
или их объемы, что, безусловно, способствовало бы развитию экономики страны.
Преднамеренное занижение доходов, а следовательно, и потенциала развития,
негативным образом сказывается также на желании государства и бизнеса увеличивать темпы своего развития. Зачем это делать, если и так все всех устраивает?
В то же время консервативный бюджет — это следствие низких показателей социальноэкономического развития страны, на которые, в свою очередь, ориентируются
инвесторы при принятии решений о вхождении в бизнес на территории России.
Помимо вышеперечисленного, российской системе прогнозирования бюджета присуща еще одна особенность: величина прогноза доходов бюджета на очередной финансовый год очень схожа с фактически поступившим объемом доходов
предыдущего года (см. рис. 4).
Рисунок 4
Отклонение прогнозных значений доходов
федерального бюджета от их фактических
значений предыдущего года, % ВВП

%
7
6
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Корреляция между данными показателями составляет 0,99. Логика такого шага вполне понятна — доходы следующего года не могут быть ниже фактически сложившегося
объема предыдущего года, если не наблюдается резких спадов в экономике внутри
страны и в мировом масштабе. Тем самым, закладывая прогноз, близкий к значению фактических поступлений предыдущего года, можно с уверенностью ожидать профицита бюджета. Данная черта как раз присуща консервативным прогнозам. Минус
такого подхода — значительное увеличение ошибки прогнозирования, а точнее, той ее
части, которая не зависит от качества используемых методик, а также от правильной
оценки тенденций внутри страны и в мире. Причем, чем выше сходство прогнозных
и фактических значений, тем эта часть ошибки больше.
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Ошибка прогнозирования налога на прибыль
Налог на прибыль — одно из приоритетных направлений в прогнозе доходов российского бюджета3, в связи с чем ему уделяется большое внимание, и к его прогнозированию подходят максимально тщательно. Однако это зачастую не сказывается
на снижении величины ошибки прогнозирования данного налога ввиду влияния
на него большого количества различных факторов.
За рассматриваемый четырнадцатилетний период среднее (наиболее типичное)
значение налога на прибыль, заложенного в бюджете (CTf — corporate tax forecast),
составляет 1,7 % ВВП, а то же значение фактического поступления данного налога
(CTa — corporate tax actual) — 1,9 % ВВП. Стандартное отклонение CTf и CTa равно соответственно 0,9 % ВВП и 0,5 % ВВП. При помощи этих показателей, а также медианы (горизонтальной линии, разделяющей все случаи выборки на две равные части)
и стандартной ошибки среднего строятся графики типа Box-and-Whisker, которые
наглядно позволяют оценить разброс изучаемой величины (см. рис. 5).
Рисунок 5
Распределение прогнозных и фактических
показателей налога на прибыль
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Этот график свидетельствует о неоднородности распределения прогнозных и фактических показателей налога на прибыль. Так, верхний и нижний «ус» каждого из графиков
равны соответственно максимальному и минимальному значению прогнозной и фактической величины налога на прибыль. Часть графика, обозначенная в виде прямоугольника, аккумулирует в себе 50 % всех наблюдений и позволяет наглядно увидеть
распределение исследуемой величины.
Положительным моментом прогноза налога является то, что более 50 % его значений за четырнадцатилетний период лежат в небольшом интервале 1,2–1,9 % ВВП, что
свидетельствует о высоком постоянстве его прогнозных величин. Завышенный прогноз налога на прибыль в 1996 и 1997 гг., выраженный на графике «верхним усом»,
портит красивую картину ровного распределения изучаемой величины. Данный факт
подтверждается высоким коэффициентом вариации, который равен 51,8.
3

Афанасьев М. П., Кривогов И. В., Беленчук А. А. Бюджет и бюджетная система. — М.: Юрайт, 2009.
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Столь сильное отклонение прогноза в эти годы от значений основного объема выборки связано с переоценкой поступлений налога на прибыль ввиду неэффективности применяемой методики, не учитывающей влияния изменений в налоговом
законодательстве. К ним в первую очередь следует отнести введение с 1996 г. упрощенной системы налогообложения4, а также отмену налогообложения фонда оплаты труда в рамках исчисления налоговой базы по налогу на прибыль. В рамках используемой методики невозможно было адекватно учесть влияние данных мер, что
и привело к ошибке прогноза в этих годах в размере 0,9 и 1,7 % ВВП соответственно. Важно отметить, что и выбросами данные значения считать неправильно ввиду
неоднократности их возникновения.
Если исключить 1996 и 1997 гг. из выборки, то картина распределения CTf
значительно изменится (см. рис. 6).
Рисунок 6
Распределение прогнозных значений налога на прибыль
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Распределение CTa на рис. 5 выглядит гораздо более однородным, чем значения CTf .
Это свидетельствует о равномерном поступлении налога на прибыль в федеральный бюджет на протяжении всего исследуемого периода, а также о поступательном
развитии экономии в целом. Примечательно, что медиана находится ближе к нижней части графика с 50 % всех наблюдений. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что фактическое поступление налога на прибыль с вероятностью более 50–60 % в
следующих годах (при отсутствии кардинальных нововведений в налоговое законодательство и каких-либо значительных структурных изменений в экономике страны)
сосредоточилось бы в интервале 1,7–2,4 % ВВП.
Исходя из этих данных, можно оценить, насколько точны проведенные исследования, с помощью определения относительной ошибки среднего значения. В случае CTf
данный показатель равен 13,8 %, что говорит об удовлетворительной точности опыта. Относительная ошибка среднего для CTa находится ближе к 5-процентной границе
высокой точности опыта и составляет 7,3 %. Основной фактор, повлиявший на снижение точности исследования, — небольшой временной интервал, однако его расширение не представляется возможным ввиду того, что действующие ныне налоговая
и экономическая системы отличаются от существовавших ранее.
4
Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства».
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Среднее линейное отклонение прогноза поступлений налога на прибыль от фактической его величины по итогам года за весь исследуемый период составило
62,6 млрд руб., или 0,01 % ВВП (рис. 7).
Рисунок 7
Средняя ошибка прогноза налога на прибыль
в федеральный бюджет, % ВВП
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Максимальные ошибки были допущены в 1997 г. (–1,7 % от ВВП) и в 2000 г. — 1,6%
от ВВП в связи с неточной оценкой тенденций развития экономики страны, так как других факторов, имевших сильное влияние на поступление налога, таких как изменение
законодательства или структуры налога, в те периоды времени не отмечено. Таким
образом, неправильные предположения и оценки, подкрепленные высокой ставкой
налога (35 %), приводят к таким большим отклонениям.
Минимальная ошибка прогноза налога на прибыль зафиксирована в 2007 г. —
0,02 % ВВП. С 1999 г. поступления налога на прибыль, как и доходы бюджета, превышают прогнозные показатели. Переоценка данного вида поступлений в 2002 и 2003 гг.
связана со слишком оптимистичными ожиданиями сокращения доли скрытого налога в связи со вступлением в силу 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль с 35 до 24 %. К сожалению, прогнозы не
оправдались, и налог на прибыль не показал такого резкого роста в структуре доходов
бюджета, какой ожидался из-за некоторой либерализации налоговой политики.
Плюсом снижения ставки стало сокращение MAPE (средней абсолютной ошибки) в
период с 2003 по 2008 гг. до 20 %, что не так уж и плохо по сравнению с 37 % за весь
четырнадцатилетний период наблюдения.
Искажение прогноза налога на прибыль
Чтобы понять, насколько величина ошибки прогноза налога на прибыль значительна
или, наоборот, незначительна, сравним ее с ошибкой прогноза доходов бюджета в
целом. Ошибка прогноза налога на прибыль за весь период исследования во многих случаях превышает аналогичный показатель по доходам. Это свидетельствует,
во-первых, о больших трудностях и, как следствие, низком качестве прогнозирования налога на прибыль и, во-вторых, о наличии качественных прогнозов по другим
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видам налоговых поступлений, которые в сумме нивелируют высокую ошибку прогноза этого налога. Коэффициент Пирсона между двумя ошибками, равный 0,52,
подтверждает высказанное предположение, а именно — наличие умеренной корреляции свидетельствует о существовании других налогов, чье влияние на прогноз
доходов бюджета более значимо.
Говоря об ошибке прогнозирования, важно различать понятия «ошибка» и «искажение». Ошибка — это результат неточности, а искажение — результат недостоверности или, по-другому, преднамеренная ошибка. Зачастую очень трудно определить, где
ошибка сделана специально. Принято считать, что незначительное отклонение от фактического значения, находящееся в рамках «допуска», — случайная ошибка. Большие
же отличия трактуются как искажения.
Возникает вопрос — как оценить границу «допуска». Косвенное определение данной границы можно найти в статье 40 Налогового кодекса Российской Федерации:
«Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов
вправе проверять правильность применения цен по сделкам <…> при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен,
применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам,
услугам) в пределах непродолжительного периода времени». Таким образом, за рубеж,
после которого ошибка становится искажением, примем величину, равную 20 %.
Понятие ошибки прогнозирования как отдельных налогов, так и доходов в целом
можно выразить следующей системой соотношений:
0 % ≤ |e| ≤ 20 %
20 % < |em| < ∞,

(1)

где |e| — ошибка прогнозирования доходов или отдельных налогов, взятая по модулю;
|em| — искажение (m от англ. misrepresent) доходов или отдельных налогов, взятое
по модулю.
Возвращаясь к прогнозу налога на прибыль, замечаем, что абсолютное значение
ошибки по отношению к фактическим данным (в % к ВВП) только по трем годам не
превышает 20-процентного значения, а точнее, составляет 4,3, 1,3 и 19,4 % в 2003,
2007 и 2001 гг. соответственно. Относительно точный прогноз 2003 г. объясняется
следующими факторами:
— отсутствием изменений налогового и бюджетного законодательства, вносящих
значительные изменения в расчет налоговой базы;
— минимальными отклонениями фактически сложившейся среднегодовой цены
на нефть марки Urals от ее прогнозных значений, заложенных в бюджет.
Эти же два фактора полностью предопределили ошибку прогноза доходов
федерального бюджета в 2003 г. в размере 6,5 %.
Ситуация с 2007 г. не столь однозначна. Если в законодательстве, как и в 2003 г.,
значительных изменений не произошло, то цена на нефть по сравнению с прогнозом выросла на 23 %. Казалось бы, рост цены должен был увеличить поступления нефтегазовых доходов, однако этого не произошло. Таким образом, величину ошибки
прогноза доходов федерального бюджета в 2007 г. в размере 3,3 % можно рассматривать скорее как приятную неожиданность, чем как признак улучшения системы
прогнозирования в целом.
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Значения оставшихся наблюдений превышают порог 20 %. Причем в диапазоне 20–40 % находится 7 из 14 ошибок (50 %) прогноза налога на прибыль
в рассматриваемых годах (см. рис. 8).
Рисунок 8
Распределение ошибок прогноза налога на прибыль
по отношению к количеству наблюдений
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Источник: данные Федерального казначейства и Минфина России.

Разброс ошибки прогнозирования доходов невелик и в основном сосредоточен в
пределах 20–30 % от фактического значения. В этом диапазоне, как и в случае налога на прибыль, находится 7 наблюдений. Максимальная ошибка, равная 32 %,
произошла в 2005 г.
Как видно, преобладающая часть ошибок прогноза как налога на прибыль, так и
доходов в целом превышает 20 %. Исходя из этого, можно с уверенностью говорить о
наличии не ошибки, а искажения прогноза. Также, с учетом того, что ошибка зачастую
носит положительный характер, соответственно, и искажение будет являться положительной величиной. А преднамеренное занижение прогноза доходов бюджета принято
считать консервативным прогнозом.
Выводы
1. Среднее абсолютное отклонение фактических значений государственных доходов Российской Федерации от прогнозных за четырнадцатилетний период составляет
3,4 % ВВП, а средняя абсолютная ошибка прогноза — 18,7 %. Максимальная и минимальная ошибки прогноза равны соответственно 7,2 и 0,7 % ВВП. И это с учетом того,
что модели, по которым строился прогноз за весь период исследования, идентичны.
2. Основная причина возникновения ошибок — консерватизм, закладываемый
в прогнозные показатели. Безусловно, консервативный прогноз имеет и свои положительные качества, эффект которых если не перекрывает, то нивелирует, по мнению многих, негативные моменты возникновения больших отклонений фактических
данных от прогнозных.
3. Проведенное исследование качества прогнозирования налога на прибыль позволяет отметить, что все выявленные закономерности прогноза доходов верны и
для налога на прибыль, за исключением того, что качество подготовленных прогнозов
налога уступает качеству прогноза доходов в целом.
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4. Преобладающая часть прогнозов налога, как и доходов в целом, превышает величину 20 %. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что мы имеем дело
не с ошибкой, а с искажением прогноза, что также свидетельствует о консерватизме
бюджетных проектировок.
5. Чтобы снизить величину ошибки в дальнейшем, необходимо выделить перечень
факторов и определить степень их влияния на качество прогноза. К таким факторам
следует отнести прежде всего макроэкономические показатели, участвующие в прогнозе, и применяемые прогнозные модели. Для повышения качества прогноза налога
на прибыль необходима точечная доработка существующих моделей либо разработка новых. Однако возможен вывод, что ошибка никак не связана с используемой
моделью, а полностью зависит от качества исходных данных (макроэкономических
показателей) и случайного фактора.
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Валютная политика Китая
и мировой инвестиционный
процесс
Взаимосвязь инвестиционного процесса и состояния экономики всегда
интересовала ученых, профессиональных инвесторов и других участников экономической практики. Подавляющее большинство научных
исследований по вопросу влияния различных факторов на поведение
потребителей и инвесторов основано на положениях разветвленной
кейнсианской теории или теоретических выводах сторонников неоклассической школы (преимущественно современного монетаризма). На
фоне очевидных провалов государства в сфере регулирования экономических отношений нужно признать, что эти теории оказались практически бессильными в описании глобальной финансовой нестабильности и
таких явлений, как обвалы фондовых рынков, снижение покупательной
способности национальных валют, неконтролируемый рост бюджетных
дефицитов и др.

М

ногим специалистам в области экономической политики известна теория,
выявляющая ограниченность современного кейнсианского учения и многих
положений неоклассической школы. Речь идет об австрийской экономической традиции, берущей начало в работах Карла Менгера — автора маржиналистской
революции в экономической науке.
Напомним, что представители этого течения внесли существенный вклад в развитие экономического и междисциплинарного анализа в XX в. Например, крах социалистической утопии, основанной на централизованном распределении ресурсов
и потребительских благ, был предсказан австрийскими мыслителями Людвигом фон
Мизесом и Мюрреем Ротбардом уже на заре стройки «светлого будущего». Наиболее
весомый вклад в осмысление спонтанного рыночного порядка и в доказательство
невозможности социализма принадлежит представителю четвертого поколения австрийцев — Фридриху Августу фон Хайеку. Если теорема невозможности социализма
детально известна научному сообществу России, то теория экономического цикла
австрийской школы пока не получила такого широкого распространения.
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Теория экономического цикла австрийской школы
С точки зрения «австрийцев», источником рецессии служат действия государства в лице
центрального монетарного органа. В период предвыборной активности или по иным
политическим причинам появляется насущная необходимость любыми средствами стимулировать экономический рост. Делается это, как известно, искусственным
занижением процентных ставок через передаточные механизмы денежно-кредитной
политики. Другими словами, осуществляется кредитование под процент значительно более низкий, чем тот, который сформировался бы в условиях свободного рынка.
Данная интервенция не предусматривает вливания денежной массы на рынок потребительских товаров и услуг и в первом приближении не должна вызывать инфляцию
(по индексам ИПЦ). Данные кредиты призваны стать источником финансирования
инвестиционных проектов (в терминах фондового анализа это означает искусственное приведение показателя P/E к приемлемому уровню). В результате эмиссионной
накачки процентные ставки снижаются, а предприниматели, воодушевленные внезапно изменившейся финансовой обстановкой, осуществляют инвестиции и, что более
важно, начинают реализацию все более длительных проектов (период окупаемости —
от 10 до 30 лет). В табл. 1 приведены данные по изменению базовых процентных
ставок в ведущих странах мира. Очевидно, что величина и тенденция изменения этих
ставок различны как в странах БРИК, так и в странах с развитым рынком.
Таблица 1
Базовые процентные ставки, % годовых
2005

2006

2007

2008

2009

Бразилия

25,34

19,98

17,85

20,48

15,17

Китай

3,33

3,33

3,33

2,79

2,79

Зона евро

3,25

4,50

5,00

3,00

1,75

Великобритания

4,70

4,77

5,67

4,65

0,63

Индия

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Япония
РФ
США

0,10

0,40

0,75

0,30

0,30

12,00

11,00

10,00

13,00

8,75

5,16

6,25

4,83

0,86

0,50

Источник: Всемирный банк (http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx).

Согласно теории экономического цикла австрийской школы, после искусственного снижения процентных ставок заработная плата и цены на сырье начинают резко увеличиваться в отраслях с длинными циклами окупаемости (например, интернет-проекты в
США). В данных условиях рост цен на сырьевые товары и активы приводит к тому, что
инициированные проекты, теперь уже находящиеся на этапе реализации, неожиданно
для самих предпринимателей становятся менее рентабельными или в принципе нерентабельными. В результате макроэкономические данные вновь показывают на замедление инвестиционно-кредитной активности и экономического роста. Очередные
действия монетарного органа по снижению ставок и вливанию дополнительной порции денег вновь позволяют предпринимателям получить доступ к рефинансированию
ранее полученных кредитов. И опять создаются комфортные условия для еще более
«амбициозных» и долгосрочных проектов. С течением времени долги в экономике
нарастают ускоренным темпом, и просроченная задолженность увеличивается на
балансах коммерческих банков. Данная спираль раскручивается до тех пор, пока
процентные ставки не опустятся до нулевой отметки.
70

Валютная политика Китая и мировой инвестиционный процесс
Бессмысленные инвестиции
Представители австрийской школы особо отмечают, что именно действия центрального
банка провоцируют искусственный экономический рост. В данном случае происходит
приток инвестиций в отрасли, которые характеризуются длительным производственным циклом. Более того, эти капиталовложения намного превосходят существующий
уровень сбережений. Инициированный государством бум рано или поздно заканчивается. Длительность подъема и глубину будущего спада усиливают такие явления, как
перекредитование частного сектора, жизнь в долг и «бессмысленные инвестиции»
(malinvestments). Парадоксально, но в экономической литературе термин «бессмысленные инвестиции» используется достаточно редко, однако на практике количество
ошибочных предпринимательских решений по размещению капитала в проекты
с длительным периодом окупаемости является существенным.
Как показано на рис. 1, накачка денег на финансовом рынке первоначально выглядит как увеличение сбережений. В реальности же, когда процентная ставка снижается,
увеличение инвестиций происходит при сокращении сбережений.
Рисунок 1
Бессмысленные инвестиции
i

Естественный уровень
процентной
ставки

S
S + ∆M

i
Таргетируемый уровень
процентной ставки

i
I
∆M — искусственные денежные интервенции
I — инвестиции

I; S
S — сбережения
i — уровень процентной ставки

Таким образом, уровень процентной ставки снижается посредством искусственных денежных интервенций (∆M). При этом инвестиции (I) увеличиваются и финансируются за счет сбережений и денежной накачки (S + ∆M), а сбережения (S)
уменьшаются. После прекращения денежных интервенций ставка процента возвращается на естественный уровень, неизбежно возникает нехватка сбережений
для финансирования инвестиций.
Источником ошибки (бессмысленности) являются действия государства в лице монетарного органа или другого правительственного института. Государство искажает
экономические пропорции и, в первую очередь, межвременную структуру потребления, сбережения и инвестиций через искусственное изменение процентной ставки.
После прекращения денежного стимулирования экономики происходит откат процентной ставки к естественному уровню. Инвестиционные проекты, которые были
ориентированы на искусственно заниженную ставку, становятся бессмысленными
уже в ходе их реализации.
На практике индикатором искусственного бума, вызванного государственным интервенционизмом, становится рост потребления предметов роскоши, выплата огромных
бонусов банковским служащим, покупка элитной недвижимости людьми с высокими
доходами и др. В банковской системе происходит межвременное рассогласование
срочности депозитов и кредитов. В условиях свободного движения капитала между странами осуществляется перераспределение долгов, подкрепляемое валютной политикой,
происходит распродажа казначейских обязательств развитых стран и т. д.
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С точки зрения австрийской школы, общепринятые индикаторы инфляции (ИПЦ) не
учитывают, что инфляция при расширительной кредитной политике подкрадывается
через рынки активов (недвижимость, акции, фьючерсы на нефть, золото и др.). Когда
бум на фондовом рынке заканчивается, центральный банк начинает решительно пресекать спекуляции через подъем процентных ставок. Не понимая истинной причины
формирования «мыльного пузыря», монетарный орган вживается в роль спасителя
нации и начинает «охлаждать» экономику, которую сам же предварительно «надул».
Итак, согласно теории австрийской школы, экономический цикл порождается центральным банком, усугубляется всевозможными разновидностями
государственного вмешательства (регулирование цен, вмешательство в спонтанный рыночный процесс через селективную бюджетно-налоговую поддержку отраслей или предприятий) и не является неотъемлемой частью свободной рыночной
экономики. Центральный банк, искусственно опуская ставку процента ниже уровня свободного рынка, приводит к ошибочным инвестициям, снижению объемов
сбережений и чрезмерному потреблению.
Особенностью современной мировой экономики является быстрый экономический
рост Китая. Экономика этой страны, как известно, во многом подвержена государственному регулированию, рыночные процессы существенным образом искажаются
действиями китайского правительства. Для решения текущих финансовых проблем необходимо учитывать китайский фактор. В чем же особенность макроэкономических
пропорций Китая?
Сегодня сбережения домашних хозяйств во многих развитых странах уже резко
упали, а, как показано в табл. 2, норма накопления (доля инвестиций в ВВП) в Китае
находится на уровне 50 %.
Таблица 2
Основные международно-финансовые показатели Китая, %
ВВП, $млрд

1988

1998

2007

2008

309,5

1019,5

3382,3

4327,0

Валовое накопление капитала/ВВП

37,9

37,1

43,1

44,4

Экспорт/ВВП

14,8

20,3

39,7

36,6

Валовые национальные сбережения/ВВП

36,7

40,2

54,1

53,6

Сальдо текущего счета/ВВП

–1,2

3,1

11,0

9,8

Общий долг/ВВП

13,7

14,1

11,1

8,7

Источник: Всемирный банк (http://devdata.worldbank.org/AAG/chn_aag.pdf).

Почему существует высокая норма сбережения в Китае?
Разница между нормой сбережения в двух крупнейших экономиках мира — в Китае и
США — стабильно увеличивается на протяжении последних десятилетий. Если в начале
1980-х эта норма в Китае была в два раза выше аналогичного показателя в США, то
в 2000-е годы — в пять раз. Почему данная норма так сильно отличается в основных
экономиках мира?
Во-первых, высокий уровень сбережения в современном Китае вызван низким
уровнем развития социального обеспечения. Власти Китая находятся лишь в начале
пути по улучшению качества жизни в стране. Несмотря на впечатляющий экономический рост, размеры социальных пособий и пенсий остаются на низком уровне, медицинское страхование неразвито. Существует масса ограничений для мобильности
труда (регистрационная система и требование других разрешений на работу), традиционные связи между властями и управляющими государственными предприятиями не стимулируют улучшения условий труда. Китайцы вынуждены больше сберегать
для потребления в будущем и самостоятельно страховать многочисленные риски.
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Во-вторых, экономический рост в Китае вызвал изменение структуры сбережений.
Так, по данным Народного банка Китая, в 1990–2000-е годы доля сбережений домашних хозяйств сохранялась на уровне 20 % ВВП, доля же сбережений предприятий
в 1990-е годы составляла около 10 % ВВП, а в 2000-е выросла до 20–25 % ВВП.
Существенно изменилась и доля сбережений правительства — с 4 % в 1990-е до 8 %
в 2000-е годы. Очевидно, что наибольший рост сбережений (инвестиционного потенциала) наблюдается у предприятий. В настоящее время китайские власти для стимулирования потребления и регулирования (снижения) нормы сбережений намерены
перераспределить сбережения в пользу домашних хозяйств, в частности путем
передачи части акций предприятий в фонды социального страхования.
Основная проблема экономической политики современного Китая — как стимулировать рост потребления и улучшить качество жизни в стране? По мнению китайских
властей, в первую очередь необходимо повысить доходы наименее оплачиваемых
работников, имеющих отложенный спрос на потребление, и усовершенствовать систему социального обеспечения широкого круга населения. Другими словами, власти
проводят политику по сбалансированию уровня доходов разных слоев населения.
В-третьих, рост сбережения подкрепляется и существующей демографической
политикой в Китае. С 1979 г., после принятия государством стратегии «одного ребенка»,
китайцы стали больше сберегать, поскольку потребительские расходы, связанные с воспитанием детей, существенно сократились. В современном мире соотношение полов
(sex ratio) характеризуется коэффициентом 1,05–1,06 (на 105–106 рожденных мальчиков приходится 100 девочек). На основе статистики ЦРУ США, представленной на рис. 2,
видно, что данное соотношение в Китае выше, чем в США. Благодаря демографической
политике доля мужчин в Китае постоянно увеличивалась. В таблице приведены средние цифры, в некоторых провинциях соотношение в пользу мальчиков доходит до 140.
Исследователи из Великобритании Шанг Джин Вей и Ксибао Джанг обратили внимание
на тесную взаимозависимость соотношения полов и нормы сбережения. Относительный недостаток женщин способствует усилению конкуренции среди мужчин, которая
выражается в росте нормы сбережения, поскольку невеста достанется тому, кто сможет
предложить наиболее высокий уровень жизни.
Рисунок 2
Количество мужчин на 100 женщин в Китае
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Источник: статистика ЦРУ США (http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.html?
countryName=China&countryCode=ch&regionCode=eas&#ch).

Американский экономист Роберт Шиллер особенно выделяет две причины различий
в норме сбережений в Китае и США — это факторы, отражающие различия в историческом опыте и культурах двух стран. Так, китайцы не выбирают своих руководителей,
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но доверие к правительству у них больше, чем у американцев. По данным социологических опросов, 96,7 % китайцев доверяют своему правительству, среди американцев этот показатель составляет лишь 37,3 %. Такое доверие, по мнению экономиста,
предопределяет благоприятный климат для роста уровня сбережений, инвестиций
и способствует экономическому росту.
Кроме этого, Шиллер указывает, что по мере усиления неравенства в США многие люди с низкими доходами стремятся больше потреблять, чтобы сохранить определенный социальный статус, живут не по средствам. Те же, кто смог улучшить свое
материальное положение, осуществляют демонстративное потребление и существенно повышают текущие расходы. В противоположность американцам китайцы с
низкими доходами не стремятся поддерживать высокий уровень потребления, помня
культурную революцию и более низкий уровень жизни. Они коллективно стремятся
пожертвовать собой ради успеха будущих поколений.
Исследователи сходятся во мнении, что в ближайшие годы Китай будет сберегать
больше, чем США, но разрыв в уровне сбережения станет постепенно сокращаться. Современное поколение китайцев прекратит рассматривать свою жизнь как переходный
период в китайской истории, желание откладывать начнет постепенно угасать.
Трансформация китайских сбережений в инвестиции
Форма трансформации сбережений в инвестиции зависит от особенностей финансовой системы Китая. Банковские депозиты традиционно занимают наибольшую долю
в структуре китайских сбережений. Китайское правительство открывает дорогу иностранным банкам к сбережениям населения. Китайский рынок считается одним из
самых привлекательных в мире — личные сбережения населения оцениваются более
чем в $2 трлн. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая в 2009 г.
разрешила создать местные подразделения четырем банкам — Hongkong & Shanghai
Banking Corp. и Standard Chartered Bank PLC, принадлежащим HSBC Holdings PLC, а
также Citigroup Inc. и Bank of East Asia Ltd. Если рассматривать показатели банковского дела, то на рис. 3 показана динамика ставок по депозитам и кредитам. Очевидно, что ставки по депозитам находятся на низком уровне, проценты же по кредитам
на 50–150 % выше показателей по депозитам.
Рисунок 3
Процентные ставки по депозитам
и кредитам в Китае, % годовых
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Вместе с тем в 2000-е годы роль фондового рынка в инвестиционном процессе Китая
начинает существенно возрастать. В Китае ежемесячно регистрируются десятки миллионов новых брокерских счетов физических лиц, фондовую биржу при этом называют
«дубо джи» (игорный автомат).
Рисунок 4
Совокупная стоимость акций на биржевом
и внебиржевом рынке Китая (Stocks traded)
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Источник: финансовая статистика Всемирного банка (http://data.worldbank.org/country/china).

Рассмотрев взаимосвязь инвестиций и сбережений в Китае на фоне роста экспорта и
увеличения ВВП в реальном выражении, можно констатировать, что государственный
интервенционизм Китая оказывает существенное воздействие на инвестиционный и
сберегательный процесс внутри страны. Несмотря на то, что финансовый сектор Китая
является строго регулируемой сферой, китайский интервенционизм оказывает влияние
на мировую экономику через экспортные и импортные потоки. С учетом беспрецедентной денежной накачки мировой экономики, которую осуществляют США, государственные закупки со стороны искаженного рынка Китая не могут не вызывать межвременного
рассогласования инвестиционного процесса в мире. Например, сегодня мировой рынок никеля, как показано на рис. 5, испытывает резкие колебания именно благодаря
закупкам со стороны Китая и денежным факторам со стороны США.
Рисунок 5
Цена на никель, $/тонна

Источник: инвестиционная компания «Финам».
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Известно, что российская компания «Норильский никель» на фоне роста цен на производимую продукцию в 2009 г. инициировала ряд инвестиционных проектов. Китайский фактор играет существенную роль в формировании цены этого сырьевого актива.
Будут ли инвестиции, осуществленные российской компанией, иметь смысл? Ответ на
этот вопрос зависит как от спекуляций, основанных на денежной политике ФРС, так
и от государственной политики Китая. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе
компания может столкнуться со снижением спроса на никель со стороны Китая, поскольку запасы этого металла находятся на достаточно высоком уровне, а дальнейшее
технологическое развитие Китая будет способствовать снижению потребности в никеле и, как следствие, свертыванию капиталовложений российской компанией. Отметим, что в условиях финансового кризиса и падения цен на промышленные металлы
были закрыты подразделения российской компании в Австралии, созданные на фоне
предшествующего ралли цен на эти металлы.
Валютная политика Китая
Режим валютного курса юаня существенно влияет на основных торговых партнеров
Китая: сегодня объем экспорта этой страны — крупнейший в мире. На протяжении
1990–2000 гг. власти стран с большими экономиками все больше интересуются его
политикой фиксированного валютного курса. На давление со стороны мировых регуляторов по поводу либерализации рынка юаня китайские чиновники традиционно отвечают: это несправедливо, такие меры будут препятствовать развитию Китая, нужно
обеспечивать стабильность юаня, удерживая его на разумном уровне.
Накопив к 2009 г. валютные резервы около $2 трлн, Китай девальвировал национальную валюту. Это привело к существенному межвременному рассогласованию не
только национальной, но и мировой экономики. Возникший дисбаланс текущего счета
способствовал росту инвестиционных рисков на многих рынках активов. В условиях
финансового кризиса международная валютная система оказалась неспособна обеспечить саморегулирование экономики. Более глубокая интеграция Китая, экономика
которого в значительной степени подвергается государственному интервенционизму,
в мировую экономику — очень серьезное потрясение для мирового инвестиционного
рынка. Китайская система регулируемых курсов сильно отличается от валютных систем других крупных экономик. Динамика номинального и реального валютного курса
представлена на рис. 6.
Рисунок 6
Валютный курс юаня
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Валютная политика Китая и мировой инвестиционный процесс
Существует две категории стран, невосприимчивых к внешнему воздействию при изменении политики, которое влияет на мировые дисбалансы сбережений и инвестиций. К
первой категории относится эмитент основной мировой валюты; вторая включает страны, имеющие профицит торгового счета. В условиях кризиса государственного интервенционизма благосостояние американских домохозяйств подрывается долгами. Страны с
внешнеэкономическим дефицитом обеспокоены тем, как уменьшить финансовые долги, не столкнув свои экономики обратно в рецессию. Выход из кризиса будет невозможен до тех пор, пока они не смогут вернуть расходы и кредитование частного сектора
на прежние уровни или не добьются быстрого увеличения чистого экспорта.
С точки зрения австрийской школы, происходившее увеличение профицита
торгового баланса и экспорта Китая — следствие ошибочного интервенционизма
и валютного протекционизма. В 2000-е годы активы китайских компаний были существенно недооценены, в то время как курсы основных валют — искусственно
завышены с помощью валютных интервенций. При этом прибыли китайских компаний искусственно выросли, обеспечив рост сбережений и реинвестиций корпоративного сектора. В результате были обеспечены рост экспорта, увеличение
инвестиций в капиталоемкие отрасли и искусственное снижение структурной безработицы. Потребление по отношению к ВВП упало до крайне низкого уровня на
фоне роста инвестиций, сбережений и профицита текущего счета. Краткосрочные
меры по борьбе с кризисом в условиях кредитования и инвестиций при поддержании спроса намного усложнили ситуацию в мировой экономике. Более того, отметим, что благодаря проводимой сегодня в Китае экономической политике возможен
еще один циклический рост инвестиций и профицита текущего счета.
Валютная политика Китая вызывает все большее беспокойство в развитых странах. Возникает дополнительный риск сокращения расходов в имеющих дефицит торгового баланса странах. При этом Китай может искусственно сохранить объем экспорта
при условии искусственной же поддержки внутреннего спроса. Это и может послужить
источником целой серии финансовых кризисов.
Дисбаланс международной инвестиционной позиции, отраженный в табл. 3,
в ближайшей перспективе начнет выравниваться, будут формироваться более естественные пропорции между сбережениями и инвестициями. Продолжающийся в
Китае рост скорее говорит о накоплении неприбыльных инвестиционных проектов,
чем свидетельствует об устойчивом росте ВВП.
Таблица 3
Чистая международная инвестиционная позиция
больших экономик, % ВВП
2004

2005

2006

2007

2008

Бразилия

–44,9

–35,9

–33,9

–40,3

–17,0

Китай

15,4

19,2

24,6

34,4

35,1

Зона евро

–10,7

–8,6

–11,4

–13,7

–17,7

Германия

10,8

21,5

28,0

26,1

26,8

Индия

–6,1

–5,6

–6,3

–6,1

–6,3

Япония

38,7

33,6

41,4

50,1

50,8

РФ

–0,1

–0,1

–0,1

–0,4

0,6

–18,9

–15,2

–16,3

–15,2

–24,0

США

Источник: Всемирный банк (http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx).
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Завтра кейнсианская доктрина стимулирования совокупного спроса, находящаяся на
вооружении у мировых правительств, может дать положительный эффект, но послезавтра искусственная стимуляция экономики государством приведет к необходимым болезненным корректировкам производственных пропорций. Структурная безработица
на фоне бессмысленных инвестиций будет сопряжена со снижением инвестиционной
активности в результате ужесточения кредитной политики государства. Кроме того, инфляционный процесс начнется раньше, чем это ожидается экономическими агентами. Неясность последствий «мягкой» денежной политики для совокупного предложения
предопределяет высокий риск возобновления рецессии в первой четверти XXI в.
Таким образом, если проанализировать текущую ситуацию в мировом инвестиционном
процессе с позиций австрийской школы, можно обнаружить однозначные признаки
следующего спада. Вскоре под воздействием искусственной беспрецедентно низкой
процентной ставки в экономике начнут выявляться бессмысленные инвестиционные
проекты и в Китае, и в США, и в других странах мира. Те страны, которые в меньшей
степени использовали искусственное стимулирование экономики посредством денежной политики, столкнутся с меньшими диспропорциями в экономике. Естественно, что
такие проблемы, как «социальная ответственность» государства, негибкость рынков
труда будут служить дополнительным препятствием для работы рынка как «спонтанного
порядка»1. Осторожность в применении государственного насилия, которую будут проявлять государственные органы, — выбор мудрой политики, а не показатель слабости в
принятии политических решений. Валютная политика Китая направлена на стимулирование внутреннего потребления. На фоне беспрецедентно высокой нормы сбережения,
объясняемой глубинными особенностями плановой экономики, правительствам вряд
ли удастся сбалансировать инвестиционный процесс в мире. Высвобождение частной
инициативы — единственный путь экономического развития общества в XXI веке.
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Дифференциация НДПИ
и инвестиционная
привлекательность
проектов в газовой отрасли
Одно из важных условий успешного развития газодобывающего сектора России — совершенствование налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговое регулирование газового сектора должно быть
направлено на стимулирование добычи газа, ее стабилизацию и рост.
Для этого оно должно учитывать особенности освоения и разработки
газовых месторождений. Мировая практика показывает, что дифференцированное налогообложение имеет обоюдовыгодный характер —
и для государства, и для недропользователей.

В

настоящее время налогообложение газового сектора в России основывается на унифицированном подходе, который не позволяет дифференцировать
уровень налоговой нагрузки в зависимости от конкретных условий добычи углеводородного сырья. «Жесткая» система налогообложения газодобычи не способствует рациональному использованию минерально-сырьевой базы и полноте отработки
разрабатываемых запасов, не обеспечивает необходимый уровень инвестиций в
геологоразведку с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы. Для России
с ее многообразием провинций и месторождений проблема дифференциации стоит
особенно остро.
Совершенствование системы налогообложения — одна из наиболее актуальных задач в сфере государственного регулирования газовой промышленности. Построение
рациональной налоговой системы должно обеспечить баланс интересов государства и
хозяйствующих субъектов отрасли. При этом под интересами государства следует понимать не только краткосрочные фискальные цели, связанные с процессом бюджетного
планирования, но прежде всего стратегические интересы, вытекающие из задач обеспечения энергетической безопасности, надежных поставок топливно-энергетических
ресурсов российским потребителям и выполнения экспортных обязательств.
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Все это резко усиливает значимость стимулирующих факторов налогообложения, которое должно превратиться в один из действенных инструментов, способствующих
проведению геологоразведочных работ (ГРР), вводу новых месторождений, развитию
газотранспортных и газораспределительных систем.
Форсированный характер освоения территорий, находящихся в экстремальных
природно-климатических условиях, создает значительные риски недооценки уровня
издержек (включая капитальные вложения) при прогнозировании и проектировании.
Соответственно, реальные объемы требуемых инвестиций могут оказаться намного
больше предполагаемых.
Общие объективные предпосылки для построения гибких, стимулирующих систем
налогообложения в нефтегазовом секторе заключаются в следующем. Месторождения
нефти и газа существенно различаются по многим характеристикам, включая производительность и глубину скважин, уровень запасов, состав добываемой продукции (газ и
газовый конденсат), расстояние до основных потребителей. Это обуславливает различия в уровне издержек на добычу и доставку газа. Еще одним важным фактором дифференциации издержек служит «возраст» нефтегазовых провинций. Освоение новых
провинций связано с дополнительными (прежде всего инвестиционными) издержками
на разведку запасов и инфраструктурную подготовку территорий, а издержки добычи
в старых провинциях возрастают в связи с исчерпанием запасов. Так, по оценкам
экспертов, себестоимость добычи сеноманского газа1 на новых месторождениях возрастет в 1,5–2 раза, но еще больше изменится себестоимость добычи и подготовки
углеводородов из глубоких валанжинских и ачимовских залежей, которая уже сейчас
оказывается в 2–5 раз выше, чем затраты на добычу сеноманского газа.
В перспективе ожидается появление значительных запасов низконапорного газа,
промышленная добыча которых потребует серьезных капиталовложений; увеличение в
составе разведанных запасов доли жирных, конденсатных и гелийсодержащих газов,
что подразумевает создание новых газоперерабатывающих мощностей. Эти проблемы требуют незамедлительного решения, так как крупнейшие газовые месторождения
уже сейчас характеризуются высокой выработанностью (табл. 1).
Таблица 1
Остаточные запасы сеноманского газа по основным
крупнейшим месторождениям Западной Сибири (% от начальных запасов)
Месторождение

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Медвежье

16,8

13,0

11,0

Юбилейное

49,1

24,1

14,4

Ямсовейское

54,2

35,5

22,0

Вынгапуровское

20,7

19,5

13,3

8,2

Комсомольское

36,8

23,7

15,9

11,4

Западно-Таркосалинское

42,3

30,3

21,0

15,3

Уренгойское

17,3

13,6

11,2

9,4

8,3

Ямбургское

37,3

31,2

25,2

20,6

17,3

Заполярное

77,3

59,1

41,2

28,7

20,9

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых. — ФГУП «Росгеолфонд».

1
Газовые месторождения сеноманского яруса мелового периода, состоят почти исключительно
из метана, не требуют переработки.
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Эти негативные факторы, безусловно, осложнят деятельность газодобывающих
компаний. Для разработки таких месторождений, добыча которых осложнена
по экономическим или техническим причинам, должны быть найдены стимулы.
Что касается мирового опыта применения стимулирующих механизмов для сохранения и увеличения добычи малорентабельного газа, то анализ показывает, что
существует всего два принципиально различающихся подхода к созданию экономических стимулов: производственный и экономический. На практике — в разных странах — имеет место модификация того или иного подхода, обусловленная местными
особенностями, историческими или иными причинами.
Производственный подход характеризуется тем, что в основу дифференциации налогообложения положены факторы, относящиеся к производственно-технологическим
или технико-экономическим аспектам функционирования газового сектора, и прежде
всего геолого-промысловые.
Обычно в качестве дифференцирующих рассматривают такие факторы, как:
— глубина залегания продуктивных пластов;
— стадия разработки (растущая, стабильная, падающая или затухающая добыча);
— дебиты скважин;
— качественные характеристики и состав добываемой продукции;
— применение новых или нетрадиционных технологических методов добычи (например поддержание пластового давления с целью повышения степени извлечения
запасов).
Эти факторы самым непосредственным образом связаны с показателями экономической эффективности освоения ресурсов. Поэтому дифференциация по производственным признакам отражает, в конечном счете, различия в уровне экономической
эффективности. Применительно к каждому дифференцирующему фактору определяются специальные поправочные коэффициенты к базисной ставке налога, а итоговая
ставка представляет собой некую средневзвешенную величину.
Экономический подход характеризуется тем, что в основе дифференциации
системы налогообложения лежат непосредственно финансово-экономические
факторы, выраженные в виде соотношения между доходами и издержками
недропользователей.
При использовании любого из названных подходов допускается дифференциация ставок налогообложения, учитывающая динамику изменения рыночной
конъюнктуры.
На практике в одних странах применяется производственный, в других — экономический подход к дифференциации налогообложения газового сектора.
Производственный подход более распространен в старых нефтедобывающих странах (Канада, США), где он формировался на протяжении многих лет. В свою очередь,
экономический подход применяется в странах, где добыча нефти и газа началась
сравнительно недавно (Великобритания, Норвегия, Нидерланды).
В России дополнительным стимулом для освоения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами должно быть повышение цен на газ до экономически обоснованного уровня согласно принципу равнодоходности внутренних и экспортных цен (что
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предполагалось к 2011–2012 гг.). Но в условиях обострившейся в 2008–2009 гг.
экономической ситуации, спада производства и потребления повышение цен на газ
до экономически обоснованного уровня отложено на более поздний срок.
Для России с ее многообразием провинций и месторождений проблема дифференциации стоит особенно остро. Создание гибкой налоговой системы в газодобывающей промышленности России следует начать на основе элементов производственного подхода,
отражающих естественную (геолого-промысловую, географическую) дифференциацию
условий разработки месторождений.
Для дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в газодобыче
предлагается использовать следующие факторы:
— экономико-географические условия;
— особые условия разработки месторождений;
— степень истощения запасов (выработанность);
— глубина залегания продуктивных пластов;
— начальная стадия разработки месторождения (предоставление налоговых
каникул).
Фактор 1. Экономико-географические условия (территориальный фактор)
В зависимости от территориального расположения объектов разработки в границах
новых добывающих провинций рекомендуется применять понижающий коэффициент. Налогообложение производится по нулевой налоговой ставке при добыче газа из
всех видов месторождений, расположенных в перспективных регионах с отсутствующей производственной, транспортной и социальной инфраструктурой и экстремальными природными условиями: арктический и дальневосточный шельфы, территория
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На территории полуострова
Ямал также предлагается использовать нулевую ставку НДПИ. На остальной территории РФ понижающая ставка НДПИ по территориальному фактору не применяется.
Учет экономико-географических условий способствует освоению месторождений в
новых труднодоступных регионах. Этот фактор хорошо администрируется и широко
используется в мировой практике.
Фактор 2. Особые условия разработки месторождений
Под особыми условиями понимается разработка месторождения с применением сайклинг-процесса для повышения извлечения жидких углеводородов на период закачки газа в пласт, а также разработка запасов с аномальным содержанием
агрессивных компонентов, ограничивающих рост добычи газа, и прочие.
В случае использования сайклинг-процесса дифференциация налога действует
только на период закачки. Введение этого критерия предотвращает двойное налогообложение газа, используемого для обратной закачки в пласт при разработке газоконденсатных месторождений. Этот фактор также легко контролируется, поскольку
компании не заинтересованы в сокращении объемов товарного газа. На данном
этапе эта технология в России не распространена, однако она имеет хорошие
перспективы при освоении газоконденсатных залежей.
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Фактор 3. Выработанность запасов
Исходя из среднестатистических данных истории разработки месторождений и учитывая, что выработанность запасов в диапазоне 60–80 % и выше вызывает быстрый
и существенный рост издержек добычи газа, на заключительной стадии разработки
месторождений (после достижения уровня истощения продуктивных пластов 60 %)
также предлагается дифференцировать ставку НДПИ. Для определения понижающего
коэффициента НДПИ нужно использовать прямолинейную зависимость в интервале
выработанности 60–95 %.
В случае, если степень выработанности запасов газа конкретного объекта разработки, определяемая с использованием прямого метода учета количества добытого газа, больше или равна 0,6 (60 % отбора), коэффициент к ставке НДПИ (К),
характеризующий степень выработанности, рассчитывается по формуле:
K = 2,7143 — 2,851 ×

Q1
,
Q2

где Q1 — объем отобранных запасов,
Q2 — объем первоначальных балансовых запасов.
Данная формула базируется на удельных производственных затратах на добычу
газа и их росте по мере выработанности запасов.
Дифференциация НДПИ исходя из степени выработанности запасов газа стимулирует разработку истощенных месторождений с высокими затратами на добычу
газа. Но в целях соблюдения экологических и технологических норм при освоении
месторождений необходимо создание системы мониторинга и контроля.
Фактор 4. Глубина залегания продуктивных пластов
Коэффициент, характеризующий глубину залегания конкретного объекта разработки газа, определяется на основании данных утвержденного Государственного баланса запасов полезных ископаемых. При оценке глубины залегания следует исходить
из среднего значения интервала глубин, т. е. определять глубину залегания середины
толщины пласта. Для пластов глубиной:
• менее 1500 м принимается коэффициент, равный 1;
• в диапазоне от 1500 до 3500 м — 0,7;
• более 3500 м — 0,5.
Дифференциация по глубинам залегания стимулирует разработку дорогостоящих
глубоких газовых и газоконденсатных залежей углеводородов.
Фактор 5. Начальная стадия разработки месторождения (предоставление налоговых
каникул).
С начала разработки месторождения и до его выхода на проектную мощность (3–5 лет) продолжается ввод капитальных вложений в достаточно крупном
объеме, что является большой инвестиционной нагрузкой на газодобывающее
предприятие.
83

Практика
Рекомендуется освободить от уплаты НДПИ в течение 5–7 лет объемы газа, добываемого на вновь вводимых месторождениях (объектах). Мировая практика показывает,
что льготируемый объем начальной добычи за указанный период составляет приблизительно 10 % запасов газа. Эта мера стимулирует инвестиции в разведку и освоение
новых месторождений, что очень важно для обеспечения устойчивых темпов роста
добычи газа в России.
Последствия применения дифференциации НДПИ на практике были рассмотрены на примере группы месторождений, подпадающих под факторы,
описанные выше.
ГКМ 1 — месторождение, расположенное в перспективном регионе с отсутствующей производственной, транспортной и социальной инфраструктурой
и экстремальными природными условиями (фактор 1).
ГКМ 2 — новое месторождение с особыми условиями разработки (факторы 2 и 5).
ГКМ 3 — действующее месторождение, находящееся в стадии падающей добычи
(фактор 3).
ГКМ 4 — новое месторождение с глубиной залегания продуктивных пластов свыше
3500 м (факторы 4 и 5).
Таким образом, для каждого объекта налоговая ставка при добыче газа рассчитывается как установленная для отрасли базовая ставка, скорректированная на величину поправочных коэффициентов по всем применимым к данному участку факторам
дифференциации.
Были проведены расчеты экономической эффективности при различных сценариях
изменения ставки НДПИ на газ:
•

действующая ставка НДПИ на газ по состоянию на январь 2010 года
(147 руб./1000 м3);

•

изменение ставки НДПИ пропорционально росту инфляции (учтены темпы инфляции в соответствии с «Уточненным прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011
и 2012 годов» от 30 декабря 2009 г., разработанным Министерством
экономического развития РФ);

•

постепенное повышение ставки НДПИ на газ в 2–3-кратном размере
по отношению к действующему налоговому режиму.

В условиях сохранения неопределенности динамики мировых цен на энергоресурсы цена газа рассчитывалась исходя из ценовых условий, сложившихся к середине
января 2010 г., при которых цена нефти составляла $80 за баррель.
Показатели экономической эффективности по представленным месторождениям
при различных налоговых условиях представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Показатели экономической эффективности (NPV)
при различных налоговых режимах, млрд руб.

Объект
разработки

ГКМ1

NPV

ГКМ2

NPV

ГКМ3

NPV

ГКМ4

NPV

Суммарные
налоговые
поступления
при базовой
ставке НДПИ
(147 руб./тыс. м3)

Суммарные
налоговые поступления
при изменении ставки НДПИ
(с учетом инфляции)
без дифф.

Суммарные
налоговые поступления
при кратном увеличении
ставки НДПИ

с дифф.

без дифф.

с дифф.

212,2

311,7
в т. ч.
НДПИ на газ
131,2

324,4
в т. ч.
НДПИ на газ
172,2

212,2

440,5
в т. ч.
НДПИ на газ
346,1

—42,4

—52,6

—2,1

—107,5

—2,1

36,5
в т. ч.
НДПИ на газ
10,6

38,3
в т. ч.
НДПИ на газ
12,4

30,4
в т. ч.
НДПИ на газ
2,9

46,8
в т. ч.
НДПИ на газ
19,8

31,7
в т. ч.
НДПИ на газ
3,7

—10,2

—10,6

—1,3

—14,1

—1,5

63,4
в т. ч.
НДПИ на газ
27,8

67,9
в т. ч.
НДПИ на газ
31,5

61,2
в т. ч.
НДПИ на газ
19,8

85,5
в т. ч.
НДПИ на газ
52,4

65,9
в т. ч.
НДПИ на газ
29,1

48,1

47,2

51,1

39,5

46,9

33,9
в т. ч.
НДПИ на газ
8,4

37,1
в т. ч.
НДПИ на газ
10,1

32,2
в т. ч.
НДПИ на газ
3,9

39,5
в т. ч.
НДПИ на газ
19,6

35,9
в т. ч.
НДПИ на газ
8,1

—9,1

—9,7

1,1

—12,8

0,8

Примечание: NPV — чистый дисконтированный доход.

Расчеты показали, что при действующем налоговом режиме рассматриваемые объекты имеют отрицательные показатели эффективности. При повышении ставки НДПИ
показатель NPV снижается в 1,6–2,2 раза, что делает разработку этих месторождений
в действующих налоговых условиях нерентабельной. Необходимо также учитывать, что
расчеты выполнены в текущих ценовых условиях на середину января 2010 года, а в
дальнейшем сохранение сложившихся цен на энергоносители представляется маловероятным. Даже при незначительном снижении цен эффективность разработки сложных
по различным условиям месторождений окажется значительно ниже рассчитанной.
Применение дифференцированного подхода к налогообложению увеличивает NPV
проектов, что повышает их инвестиционную привлекательность.
Эффект от применения дифференциации по отдельным месторождениям на первый взгляд кажется незначительным, однако суммарный результат в масштабах
газовой отрасли мог бы быть достаточно весомым.
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Выгоды государства при дифференциации НДПИ (введении льгот по НДПИ) обусловлены потенциальной возможностью увеличения объемов добычи газа за счет освоения
нерентабельных и низкорентабельных месторождений, которые не могут разрабатываться при обычных условиях налогообложения. Это позволит смежным отраслям
национальной экономики, являющимся крупными потребителями природного газа,
избежать возможных экономических потерь в случае невыполнения обязательств
по поставкам газа. Также возрастут совокупные налоговые доходы, зачисляемые
в бюджеты всех уровней.
Комплексный подход к формированию базовой ставки и дифференциации НДПИ
позволит развить гибкую систему налогообложения, выбрать конкретные актуальные
параметры оценки месторождений. Налоги будут выполнять не только фискальную
роль — они станут стимулирующим фактором развития отрасли. Инвесторам будут
понятны условия налогообложения, что должно повысить привлекательность газовых
инвестиционных проектов.
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Анализ эффективности
операций хеджирования
в соответствии с МСФО
Несмотря на издержки, связанные с хеджированием рисков, и многочисленные трудности, с которыми компании могут встретиться при разработке и реализации стратегии хеджирования, его роль в обеспечении
стабильного развития компаний и мирового финансового рынка в целом
очень велика. Цель учета эффективных операций хеджирования — устранение волатильности в отчете о прибылях и убытках, а следовательно,
представление внутренним и внешним пользователям отчетности более
надежной и достоверной информации.

О

дно из основополагающих требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» в отношении учета хеджирования заключается в том,
что хеджирование должно быть эффективным. Для этих целей эффективность
хеджирования определена как «степень, в которой связанные с хеджируемым риском
изменения в справедливой стоимости или денежных потоках по объекту хеджирования компенсируются изменениями в справедливой стоимости или денежных потоках
по инструменту хеджирования».
Оценка эффективности хеджирования — чрезвычайно сложная задача, предусматривающая использование статистических методов и моделей оценки, опыт применения которых у большинства бухгалтеров невелик. Все это усугубляется тем фактом, что
Совет по МСФО предоставил очень ограниченные инструкции по проведению анализа
эффективности на практике, а Комитет IFRIC уклонился от разработки руководства по
применению в отношении данного вопроса. Таким образом, на практике используются
различные интерпретации метода оценки эффективности.
К операции хеджирования может быть применен учет хеджирования тогда и только
тогда, когда соблюдены все перечисленные ниже критерии:
• на начало операции хеджирования формально определены и документально
оформлены отношения хеджирования, а также цель компании при управлении
рисками и ее стратегия;
• предполагается, что хеджирование будет высокоэффективным и компенсирует
связанные с хеджируемым риском изменения в справедливой стоимости или
денежных потоках в соответствии с первоначальной документально зафиксированной стратегией управления рисками;
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•

•

•

прогнозируемая сделка, которая подлежит хеджированию денежных потоков,
должна быть высоковероятной и характеризоваться риском изменений денежных потоков, который в конечном счете может оказать влияние на чистую
прибыль или убыток;
эффективность хеджирования может быть надежно оценена. Это значит, что
могут быть надежно оценены справедливая стоимость или денежные потоки по
хеджируемой статье, связанные с хеджируемым риском, а также справедливая
стоимость инструмента хеджирования;
хеджирование оценивается на постоянной основе, и его фактическая эффективность определяется на протяжении всех отчетных периодов, для которых
было определено отношение хеджирования.

В случае хеджирования прогнозируемой сделки документы должны содержать информацию о том, на какую дату или в течение какого периода предполагается проведение данной сделки. Это необходимо, так как для того, чтобы удовлетворять критериям
учета хеджирования:
• хеджирование должно относиться к конкретному и определенному риску;
• должна существовать возможность достоверной оценки эффективности
хеджирования.
Компаниям не обязательно вычислять и указывать в документах точную дату, на которую будет проведена прогнозируемая сделка, чтобы обеспечить соответствие указанным
критериям. Однако период времени, в течение которого предполагается осуществление
сделки, следует определить и документально зафиксировать. Причем этот период должен
представлять собой ограниченный и, как правило, достаточно короткий временной интервал, наиболее близкий к вероятной дате, для оценки эффективности хеджирования.
Чтобы установить, что хеджирование будет высокоэффективным, необходимо убедиться
в том, что изменения в справедливой стоимости ожидаемых денежных потоков компенсируются изменениями в справедливой стоимости инструмента хеджирования, а соблюдение этого критерия может быть достигнуто только тогда, когда денежные потоки
распределены во времени в непосредственной близости друг от друга.
Если прогнозируемая сделка, например продажа товара, должным образом зафиксирована в качестве объекта хеджирования и впоследствии ожидаемый срок ее
проведения сдвигается на более ранний период, этот факт не влияет на правомерность первоначального определения. Компания может заключить, что эта сделка не
отличается от той, которая была указана ранее как хеджируемая. Однако этот факт
может оказать влияние на оценку эффективности хеджирования, в особенности в связи с тем, что инструмент хеджирования будет классифицироваться как таковой весь
оставшийся срок действия хеджирования, причем этот срок будет длиннее периода,
в течение которого может иметь место прогнозируемая сделка.
Далее, хеджируемая прогнозируемая сделка должна быть описана в документации
с достаточной точностью, так чтобы при ее проведении было понятно, что именно она
является хеджируемой сделкой. Таким образом, прогнозируемая сделка может быть
определена как продажа 15 тыс. единиц товара в течение трехмесячного периода,
но не может указываться как продажа последних 15 тыс. единиц этого товара, так
как невозможно установить, когда это произойдет. По той же причине прогнозируемая
сделка не может быть определена лишь как выраженная в процентах доля реализации
или приобретения определенного товара в течение отчетного периода.
В заключение, согласно требованиям стандарта, прогнозируемая сделка, которая
является объектом хеджирования денежных потоков, должна быть «высоковероятной».
Данный термин обозначает намного большую вероятность, чем термин «с вероятностью более 50 %», который используется во всех работах Совета по МСФО для того,
чтобы описать или определить понятие «вероятный».
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Вероятность должна подтверждаться имеющейся в наличии информацией и сопутствующими обстоятельствами, а не основываться исключительно на намерениях руководства, так как намерения невозможно проверить. При проведении данной оценки
следует рассмотреть следующие обстоятельства:
• частота проведения аналогичных сделок в прошлом;
• финансовая и функциональная возможность проведения данной сделки;
• существенные вложения ресурсов в определенный вид деятельности, например финансирование промышленного предприятия, которое в краткосрочном
периоде может использоваться только для обработки определенного вида сырья;
• степень снижения деятельности компании или ее прекращение, которые могут
иметь место в случае неосуществления сделки;
• вероятность использования сделок с сильно различающимися условиями для
достижения одного и того же результата. (Например, существует несколько способов получения денежных средств — от краткосрочного банковского займа
до продажи акций на рынке.);
• обоснованность бизнес-плана компании.
При определении вероятности также следует учесть промежуток времени от принятия решения о хеджировании до предполагаемого проведения прогнозируемой сделки. При прочих равных, чем более отдалено во времени проведение этой сделки, тем
меньше шансов, что она будет рассматриваться как высоковероятная, и тем более
убедительные доказательства потребуются для подтверждения того, что сделка имеет
высокую вероятность. Например, проведение сделки через пять лет имеет меньшую
вероятность, чем ее проведение через год. Однако подлежащие выплате в течение
следующих 20 лет прогнозируемые процентные платежи по долговому инструменту с
переменной ставкой, как правило, характеризуются как высоковероятные, если они
подкреплены существующим договорным обязательством.
Кроме того, чем больше физическая величина или будущая стоимость прогнозируемой сделки по сравнению со сделками аналогичного характера, тем меньше возможность, что данная сделка будет рассматриваться как высоковероятная, и тем более
убедительные доказательства потребуются для подтверждения этого.
Практика определения отношений хеджирования прогнозируемых сделок с последующим установлением того факта, что проведение прогнозируемой сделки более не
предполагается, вызывает сомнения в отношении как возможности точной оценки
прогнозируемой сделки, так и целесообразности применения в будущем учета хеджирования к подобным сделкам. Очевидно, что эти соображения продиктованы здравым
смыслом, но в стандарте в отношении этого вопроса не содержится предписывающих
правил «переклассификации». Таким образом, даже если прогнозируемая сделка не
состоялась, компании не обязаны автоматически прекращать учет хеджирования денежных потоков. Вместо этого при возникновении такой ситуации должны быть оценены конкретные факты, обстоятельства и доказательства, чтобы определить, ставит
ли это под сомнение используемую компанией стратегию хеджирования.
Критерии применения учета хеджирования основаны на ожидании будущей (перспективной) эффективности, задача которой — получение достаточных доказательств в
пользу предположения о высокой эффективности, а также на оценке фактической (ретроспективной) эффективности. Хеджирование рассматривается как высокоэффективное
только при условии соблюдения следующих двух условий:
Первое. В начале хеджирования и в последующих периодах ожидается, что хеджирование будет высокоэффективным и компенсирует связанные с хеджируемым риском изменения в справедливой стоимости или денежных потоках в течение периода,
для которого было определено отношение хеджирования.
89

Практика
Такое ожидание может быть продемонстрировано несколькими способами, включая
сравнение связанных с хеджируемым риском изменений за прошлые периоды в
справедливой стоимости или денежных потоках по хеджируемой статье с такими же
изменениями по инструменту хеджирования, а также представление информации о
высокой степени статистической корреляции справедливой стоимости или денежных
потоков по хеджируемой статье и справедливой стоимости или денежных потоков по
инструменту хеджирования. Чтобы повысить эффективность хеджирования, может
быть выбран коэффициент хеджирования, отличный от 1 : 1.
Второе. Показатель фактической эффективности хеджирования лежит в диапазоне
80–125 % (рис. 1).
Рисунок 1
Эффективность хеджирования
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Расчет эффективности операций хеджирования различается в зависимости от поставленных целей.
1. Цель хеджирования состоит в достижении планируемого финансового результата с оговоркой «больше планируемого результата — лучше, меньше планируемого результата — хуже». В таком случае эффективность хеджирования вычисляется делением
фактического финансового результата на планируемый по следующей формуле:
Эффективность хеджирования = R / T,
где R — фактический финансовый результат,
Т — планируемый результат.
Например, компания планировала получить 150 млн руб. выручки от продажи готовой продукции, однако при проведении хеджирования, за счет изменения цен, получила
160 млн руб. В этом случае эффективность хеджирования составит 160/150 = 106,67 %.
2. Цель хеджирования — добиться планируемого результата с оговоркой «меньше планируемого результата — лучше, больше планируемого результата — хуже». Таким образом, риск в данном случае имеет противоположную направленность, нежели в первом случае. Эффективность хеджирования высчитывается путем деления
планируемого финансового результата на фактический.
Эффективность хеджирования = T / R,
где Т — планируемый результат,
R — фактический финансовый результат.
Например, компания должна взять денежные средства в кредит, планируемая ставка займа составляет 15 %, фактическая ставка — 18 %. В этом случае эффективность
хеджирования составит 15/18 = 83,33 %.
3. Цель хеджирования — достижение планируемого финансового результата с ориентацией на минимально приемлемый результат. Это похоже на первый случай, но
появляется вторая оговорка в определении цели хеджирования, т. е. устанавливается
90

Эффективность операций хеджирования в соответствии с МСФО
минимально приемлемый уровень финансового результата. Эффективность рассчитывается делением разницы фактического и минимально приемлемого результата
на разницу планируемого и минимально приемлемого результата. Формула при этом
выглядит следующим образом:
Эффективность хеджирования = (R – Min) / (T – Min),
где R — фактический финансовый результат,
Т — планируемый результат,
Min — минимально приемлемый финансовый результат.
Например, компания планирует выручить от проведения сделки 500 млн руб.,
при этом задается минимально приемлемый результат в 450 млн руб., который
представляет собой уровень безубыточности сделки. Фактический результат определен в размере 525 млн руб., в таком случае эффективность хеджирования составит
(510 – 450) / (500 – 450) = 120 %.
4. Цель хеджирования — достижение планируемого финансового результата с
ориентацией на максимально приемлемый результат. Эффективность хеджирования
рассчитывается путем деления разницы максимально допустимого и фактического
результата на разницу максимально допустимого и планируемого результата:
Эффективность хеджирования = (Max – R) / (Max – T),
где R — фактический финансовый результат,
Т — планируемый результат,
Max — максимально приемлемый финансовый результат.
Например, компании необходимо занять денежные средства; планируемая ставка займа — 16% при максимально допустимой — 21 %. После проведения хеджирования компания получает заемные средства по ставке 17 %. Значит, эффективность
хеджирования составит (21 – 17) / (21 –16) = 80 %.
При принятии решения о проведении операций хеджирования очень важно точно
определить цели хеджирования, для того чтобы правильно оценивать его эффективность. Неправильная постановка цели или неверное представление о задачах проведения операций приводят к ошибочным решениям.
Эффективность хеджирования должна оцениваться как минимум при подготовке годовой или промежуточной финансовой отчетности. Однако ничто не препятствует проведению оценки эффективности чаще. В действительности это может быть желательным,
если существует риск того, что хеджирование перестанет быть высокоэффективным
(хотя соблюдение критерия перспективной эффективности должно гарантировать очень
низкий размер этого риска). Чем раньше неэффективное хеджирование определено,
тем раньше будут устранены колебания учетных данных, которые связаны с невозможностью применить учет хеджирования. Например, после установления неэффективности хеджирования можно повторно определить отношение хеджирования (возможно,
с некоторыми корректировками инструмента хеджирования), но учет хеджирования
к новой операции может быть применен только перспективно.
МСФО (IAS) 39 не предписывает использование одного метода оценки эффективности хеджирования; выбор метода зависит от принятой компанией стратегии
управления рисками. Например, если такая стратегия состоит в периодической
корректировке величины инструмента хеджирования, с тем чтобы отразить изменения в хеджируемой позиции, необходимо продемонстрировать, что хеджирование будет высокоэффективным только в течение периода от начала хеджирования
до следующей корректировки инструмента.
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Эффективность хеджирования также может оцениваться либо до, либо после налогообложения. Если эффективность оценивается после налогообложения, этот
факт должен быть указан при начале операции хеджирования в документации
стратегии хеджирования.
В некоторых случаях компания применяет различные методы для разных видов
хеджирования. Документы по стратегии хеджирования такой компании должны содержать информацию о методиках оценки эффективности, которые определяют,
включаются ли в оценку все доходы и расходы по инструменту хеджирования, а также
исключается ли временная стоимость.
Целесообразность применения определенного метода зависит от характера хеджируемого риска и типа используемого инструмента хеджирования. Метод должен быть
приемлемым и последовательным по отношению к аналогичным операциям хеджирования, за исключением тех случаев, когда использование различных методов оправданно. Компания обязана документально зафиксировать в начале хеджирования то,
каким образом будет оцениваться эффективность, а затем проводить проверку эффективности на последовательной основе в течение всего срока действия отношения хеджирования. Можно применять несколько математических методик, в том числе анализ
коэффициентов, т. е. сравнение доходов и расходов по инструменту хеджирования с
соответствующими доходами и расходами по хеджируемой статье на определенный
момент времени, а также статистические методы оценки, такие как регрессионный
анализ. При использовании регрессионного анализа в документально оформленной
политике в отношении оценки эффективности хеджирования должно быть указано,
каким образом будут оцениваться результаты регрессии.
Ожидаемая эффективность хеджирования может оцениваться на кумулятивной
основе, если отношение хеджирования и это условие отражены в документах по хеджированию. Следовательно, даже если не предполагается, что хеджирование будет высокоэффективным в определенном периоде, то при условии, что в течение оставшегося
срока действия отношения хеджирования эффективность будет оставаться достаточно
высокой, компания может использовать учет хеджирования.
В общем случае при оценке эффективности хеджирования необходимо принимать
в учет временную стоимость денег. Так, справедливую стоимость процентного свопа
определяют исходя из чистых выплат по нему, и изменение фиксированной и переменной ставки по свопу на одну и ту же величину не оказывает влияния на чистые выплаты. Другими словами, справедливая стоимость свопа, предусматривающего выплаты
по фиксированной ставке 7%, а получение платежей — по LIBOR, должна быть равна
справедливой стоимости свопа, предусматривающего выплаты по фиксированной ставке 6%, а получение платежей — по LIBOR минус 1%, если все прочие условия по инструментам одинаковы. Таким образом, фиксированная ставка по хеджируемой статье не
обязательно должна быть равна фиксированной ставке по свопу, определенному для
хеджирования справедливой стоимости. Аналогично, переменная ставка, начисляемая
по активу или обязательству, не обязательно должна быть равна переменной ставке
по свопу, определенному для хеджирования денежных потоков.
В случае риска изменения процентной ставки рекомендуется оценивать эффективность хеджирования путем составления таблицы сроков погашения финансовых активов и обязательств. В ней должен быть отражен размер чистой позиции по процентному
риску на каждый период при условии, что чистая позиция связана с конкретным активом
или обязательством (или конкретной группой активов или обязательств, или какой-либо
конкретной частью таких инструментов), которые приводят к возникновению чистой
позиции. Эффективность хеджирования оценивается путем сравнения с этим активом
или обязательством. Модели макрохеджирования основаны на таком же подходе.
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Важно отметить, что метод, используемый для оценки эффективности хеджирования,
необязательно должен быть тем же, что и метод, используемый при оценке (т. е. признании в отчете о прибылях и убытках) неэффективной части хеджирования. Таким образом, даже в том случае, когда расчеты, использованные для оценки неэффективной
части, не подтверждают результаты анализа ретроспективной эффективности, применение учета хеджирования допускается при условии, что данное хеджирование прошло
анализ ретроспективной эффективности методом, который был изначально определен
в документации хеджирования.
Применяются разные методы оценки эффективности хеджирования:
Метод долларовой компенсации
Метод сравнения доходов и расходов по инструменту хеджирования с соответствующими доходами и расходами по хеджируемой статье на определенный момент времени.
Фактически данный метод использует способы оценки неэффективной части в качестве основы для оценки эффективности. Другими словами, он состоит в сопоставлении
монетарных сумм изменений и справедливой стоимости инструмента хеджирования
с монетарной суммой связанного с хеджируемым риском изменения в справедливой
стоимости или денежных потоках по хеджируемой статье в течение периода оценки.
Если результат деления этих сумм находится в диапазоне 80–125 %, то хеджирование
рассматривается как высокоэффективное на ретроспективной основе.
Метод долларовой компенсации широко применяется в качестве основы оценки
эффективности хеджирования на постоянных условиях, так как в нем используются
те же расчеты, что и для определения бухгалтерских проводок, отражающих хеджирование, а следовательно, применение метода практически не требует дополнительных
усилий.
Закон малых чисел
Подход состоит в том, что изменения в справедливой стоимости, размер которых ниже
установленного предела, не учитываются (строго говоря, в целях оценки неэффективной части эти суммы подлежат отражению, но они не будут существенными). Такой
предел должен быть установлен на начало хеджирования и включен в документацию. Следует быть крайне осмотрительным при определении этого предела: если он
будет слишком высоким, то компания может быть обвинена в отсутствии адекватного метода оценки эффективности; а если слишком низким, то возрастет риск оценки
хеджирования как неэффективного.
Рассмотрим хеджирование справедливой стоимости облигации с фиксированной процентной ставкой, когда ставка не очень значительно меняется за период.
Изменения справедливой стоимости инструмента хеджирования за период могут составить €1000, а соответствующие изменения в справедливой стоимости хеджируемой статьи — €2000, что представляет собой увеличение справедливой стоимости
облигации с €1 000 000 до €1 002 000. Это будет означать, что эффективность отношения хеджирования равна 50 %, и поэтому учет хеджирования применяться не
может. Однако изменения в справедливой стоимости облигации чрезвычайно малы
по сравнению со справедливой стоимостью хеджируемого договора. В действительности можно продемонстрировать, что если бы процентные ставки изменились на
более значительную величину, то изменения в справедливой стоимости хеджируемой
статьи и инструмента хеджирования составили бы, например, €50 000 и €49 000 соответственно, т. е. фактически стратегия была бы высокоэффективной. Подобные ситуации часто называют проблемой «закона малых чисел». Стандарт не рассматривает
это явление и не содержит руководства в отношении того, каким образом компания
должна действовать в такой ситуации.
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Регрессионный анализ и другие статистические методы
Использование регрессионного анализа рассматривается в стандарте в контексте оптимизации соотношения величины инструмента хеджирования и величины хеджируемой
статьи с целью повышения эффективности хеджирования. В руководстве по внедрению также поясняется, что статистические методики оценки, например регрессионный
анализ, могут использоваться для оценки эффективности хеджирования.
Применение подходов, основанных на статистических методах, потребует больших
усилий, чем, например, анализ на основании метода долларовой компенсации, по той
причине, что они являются более сложными. Однако следует отметить, что они зачастую
содержат менее строгие условия применения, чем методы, основанные на долларовой
компенсации. Таким образом, в большинстве случаев необходимые затраты времени и
усилий для соответствия критериям применения хеджирования оправданны, особенно
в том случае, когда качественная оценка эффективности неприемлема.
Применение регрессионного анализа и других статистических подходов к оценке
эффективности требует соответствующей интерпретации и понимания статистических выводов. Например, с помощью статистического метода можно продемонстрировать корреляцию двух переменных, но такой метод может применяться только в
той степени, в которой он действительно позволяет спрогнозировать оцениваемое
отношение хеджирования.
Упрощенный метод
Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета США (ОПБУ США / US GAAP),
при соблюдении определенных условий компания может сделать допущение о том, что
при хеджировании риска изменения процентной ставки с использованием процентного свопа в качестве инструмента хеджирования не возникнет неэффективной части.
Зачастую это называют упрощенным методом оценки эффективности хеджирования.
Первоначальная версия МСФО (IAS) 39 не допускала использования этого подхода, и в
ходе разработки проекта по улучшению стандарта многие комментаторы настоятельно
рекомендовали Совету по МСФО разрешить применение в его рамках упрощенного
метода. Однако один из основных принципов МСФО (IAS) 39 — оценка неэффективной
части отношения хеджирования и признание ее в отчете о прибылях и убытках, и Совет
по МСФО не пожелал вносить в стандарт исключение из этого правила. Таким образом,
в МСФО (IAS) 39 не были внесены поправки в отношении упрощенного метода.
Абсолютная эффективность и качественная оценка
Если существенные условия инструмента и хеджируемого актива, обязательства, договорного обязательства или высоковероятной прогнозируемой сделки совпадают, то
связанные с хеджируемым риском изменения в справедливой стоимости и денежных
потоках, скорее всего, полностью компенсируют друг друга как на начало операции
хеджирования, так и впоследствии. Например, хеджирование высоковероятной прогнозируемой закупки товара путем заключения форвардного контракта, скорее всего,
будет высокоэффективным, если:
• форвардный контракт предусматривает покупку такого же количества того же
товара в то же время и в том же месте, как и хеджируемая прогнозируемая
сделка закупки;
• справедливая стоимость форвардного контракта на начало хеджирования
равна нулю;
• изменения в дисконте или премии по форвардному контракту исключаются из
оценки эффективности и включаются непосредственно в отчет о прибылях и
убытках, либо изменения в ожидаемых денежных потоках от прогнозируемой
сделки рассчитываются на основании форвардной цены товара.
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Аналогичным образом хеджирование с применением процентного свопа, вероятнее
всего, будет эффективным, если условная сумма и сумма основного долга, сроки, даты
пересмотра процентных ставок, даты процентных платежей и выплат в погашение суммы основного долга, а также основа для измерения процентных ставок совпадают у
инструмента хеджирования и хеджируемой статьи. Однако если справедливая стоимость свопа на начало хеджирования не равна нулю, то предположение о том, что
неэффективной части не возникнет, будет в данной ситуации неприемлемым, как и
в случае с прогнозируемой закупкой товара. Это связано с тем, что ненулевая балансовая стоимость приведет к постоянным изменениям в справедливой стоимости инструмента хеджирования, а соответствующих им изменений справедливой стоимости
хеджируемой статьи не последует.
Иногда инструмент хеджирования компенсирует только часть риска. Например,
если инструмент и хеджируемая статья деноминированы в разных валютах, которые
не изменяются согласованно, то хеджирование не будет полностью эффективным.
Аналогично, хеджирование риска изменения процентной ставки с использованием
производного инструмента не будет полностью эффективным, если часть изменений
в справедливой стоимости связана с кредитным риском контрагента. Таким образом,
при оценке эффективности как на начало периода, так и впоследствии следует принимать во внимание риск дефолта контрагента. В случае хеджирования денежных потоков, если дефолт контрагента становится вероятным, то, скорее всего, отношение
хеджирования не сможет обеспечить компенсирующие денежные потоки, и учет хеджирования будет прекращен. При хеджировании справедливой стоимости изменения
в кредитоспособности контрагента влекут за собой изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования, что окажет влияние на эффективность операции
хеджирования и на ее соответствие критериям учета.
Таким образом, компания может хеджировать часть финансового инструмента (например процентный риск или кредитный риск), и если существенные условия инструмента хеджирования и хеджируемой статьи совпадают, то компания во многих случаях
не признает неэффективной части. С целью повышения эффективности компания может
определить как хеджируемые только некоторые риски, присущие той или иной позиции.
Например, если процентный своп, выпущенный контрагентом с кредитным рейтингом
АА, используется для хеджирования справедливой стоимости долгового инструмента с
фиксированной ставкой, то определение только того риска по долговому инструменту,
который связан с изменениями процентной ставки по обязательствам с рейтингом АА,
снизит влияние рыночных изменений в кредитных спредах на неэффективную часть.
При хеджировании финансовых статей определение хеджирования может быть проведено таким способом, который позволит значительно сократить вероятную неэффективность. Однако в связи с тем, что неэффективная часть может возникнуть по другим
причинам (например изменение ликвидности инструмента хеджирования или его кредитный риск), нельзя сделать допущение в отношении эффективности хеджирования
в течение всего срока его действия, даже если существенные условия инструмента
хеджирования и хеджируемой статьи совпадают. Следует также уделить внимание вопросам частоты пересмотра переменных процентных ставок по таким инструментам,
как процентный своп.
Это не означает, что нужно проводить математический анализ каждый раз, когда
оценивается эффективность таких операций хеджирования. Если хеджирование было
определено таким образом, что оно является идеальным (в рамках рассмотренных
выше понятий), то может быть достаточно проведения качественной оценки эффективности. Например, можно продемонстрировать, что неэффективная часть операции
хеджирования (т. е. та часть, которая не отвечает критериям признания хеджирования эффективным) может возникнуть, только если изменится кредитный риск по инструменту хеджирования. В этом случае качественная оценка может представлять
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собой периодическую проверку того, что хеджирование все еще является идеальным
(т. е. что существенные условия продолжают совпадать), и обзор кредитного рейтинга другой стороны. Если при такой оценке не было обнаружено никаких отклонений,
то дальнейшей проверки проводить не требуется.
Иногда хеджирование бывает близко к идеальному, но не является таковым в полной
мере. В этих случаях допущение об отсутствии неэффективной части может быть неприемлемым. Однако оценка неэффективности после первоначального анализа не обязательно
должна представлять собой сложный процесс. Например, компания считает проводимое
ею хеджирование риска изменения процентной ставки минимально неэффективным
потому, что даты пересмотра цен свопа и хеджируемой статьи не совсем совпадают.
Однако компания может приблизительно рассчитать максимальную сумму неэффективности, которая возникает, пока рыночные процентные ставки находятся в определенном диапазоне, например 4–8%. Если неэффективность, рассчитанная для «наихудшего
случая», несущественна, то целесообразным будет не проводить дальнейшую детальную
ее оценку до тех пор, пока ставки остаются в заданном диапазоне.
Таким образом, если операция хеджирования не проходит тест на эффективность,
учет хеджирования прекращается с последней даты, на которую хеджирование было
эффективным. Обычно это начало периода, в котором хеджирование не прошло тест
на эффективность.
Неэффективность хеджирования может возникнуть по разным причинам, в том
числе связанным с хеджируемой статьей или хеджирующим инструментом, которые:
• деноминированы в разных валютах;
• имеют разные сроки погашения;
• используют разные базовые процентные и фондовые индексы;
• используют цены товаров на разных рынках;
• подвержены рискам разных контрагентов;
• если хеджирующий инструмент имеет в начале хеджирования справедливую
стоимость, не равную нулю
Неэффективность хеджирования должна регулярно и незамедлительно отражаться
в отчете о прибылях и убытках. Даже если хеджирование проходит приведенное выше
тестирование на эффективность, оно может быть не абсолютно эффективным. Любая
неэффективность признается в отчете о прибылях и убытках за текущий период.
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Применение методов
структурного анализа
и синтеза для управления
конкурентоспособностью
предприятия
Управление конкурентоспособностью предприятия предполагает совокупность мер по систематическому совершенствованию его деятельности, постоянному поиску новых каналов сбыта продукции, новых
групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы. Оценка степени конкурентоспособности направлена на выявление характера конкурентного преимущества одного предприятия по сравнению с другими. Оно
может быть оценено в том случае, когда сравниваемые объекты относятся к родственным сегментам рынка и находятся примерно в одних
и тех же фазах жизненного цикла. В том случае, если данные условия
не соблюдаются, сравнение будет некорректным.

В

настоящее время имеется довольно много методов по оценке конкурентоспособности предприятий. Мы предлагаем использовать метод структурного
анализа и синтеза. Полагаем, что с помощью этой методики можно не только оценивать конкурентоспособность, но и управлять ею. Кроме того, применение методов структурного анализа и синтеза при оценке конкурентоспособности
предприятия, на наш взгляд, позволяет выявлять неиспользованные резервы для
его развития. Исследования проведены на примере предприятий, производящих
алюминиевый профиль.
На российском рынке алюминия сформировались мощные производственные
холдинги, продукция которых вполне конкурентоспособна на мировом рынке. Маркетинговый анализ показал, что в этой отрасли отмечено появление на рынке новых
предприятий и увеличение производственных мощностей действующих. Основные
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российские производители, как отмечают эксперты, при небольшом внутреннем потреблении алюминиевого профиля могут столкнуться с кризисом перепроизводства,
что обострит в стране проблему конкурентоспособности предприятий1.
Российские предприятия по производству алюминиевого профиля и продукции
высокого передела можно разделить на группы, исходя из особенностей технологии:
«прокатно-прессовые производства», «прессовые производства», «фольгопрокатные
производства», «производство металлоконструкций», «производство прочей продукции».
В статье рассматривается группа «производство металлоконструкций», в состав которой
входит ряд крупных компаний, в том числе ОАО «Энерготехмаш» (Самарская обл.).
Под внешней средой, формирующей требования к параметрам качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности предприятия ОАО «Энерготехмаш», подразумеваются Министерство цветной металлургии РФ, рынок алюминиевых профилей
региона, предприятия алюминиевой отрасли. Такой состав потребителей выпускаемых
алюминиевых конструкций выдвигает разнообразные по специфике, содержанию
и глубине требования к уровню качества и конкурентоспособности продукции.
Под конкурентоспособностью предприятия мы понимаем его готовность формировать постоянное преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли
на рынке. За основной показатель конкурентоспособности была принята занимаемая
предприятием доля рынка. В общем виде математическая модель конкурентоспособности предприятия может быть представлена в виде функции многих переменных,
в разной степени влияющих на конечный результат, по формуле:
K = f (Wi Ki ),

(1)

где К — интегральный показатель конкурентоспособности предприятия;
Ki — частные (учитываемые) показатели конкурентоспособности отдельных сторон
деятельности предприятия;
Wi — весомость отдельных показателей.
Для выполнения требований внешней среды необходима адекватная система
управления качеством функционирования всех звеньев и процессов модели конкурентоспособности предприятия. Проблема состоит в обеспечении соответствия интегрального показателя (К) запросам внешней среды, формирование которых, в свою
очередь, обеспечивается частными исполнителями2.
Предлагается использовать для этой цели методы структурного анализа и синтеза.
Особенности структурного анализа и синтеза
Структурный анализ системы управления деятельностью предприятия — это метод исследования устойчивых внутренних взаимосвязей системы и ее компонентов и обоснования математической модели структуры системы по заранее заданному свойству
эффективности ее функционирования. Результатом анализа является обоснование модели структуры исследуемого объекта, свойства компонентов которой состоят в заданных
отношениях, обеспечивающих его целостность. Такой подход предполагает предметное,
релятивное и атрибутивное описание функционирования объекта управления3.
Александров Н. Обзор рынка алюминиевых профилей // Металлы и цены. — 2008. — № 5 (23).
Кожухов В. И. Оценка вклада руководителей в обеспечение конкурентных преимуществ организации //
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2007. — № 15.
3
Глухова Л. В. Методология управления инновационной деятельностью предприятий: теория и практика;
Монография. — Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2008.
1
2
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Предметный признак раскрывает наличие взаимосвязанных компонентов объекта управления и характеризует свойство иерархичности деятельности предприятия,
которое определяет последовательность, соподчиненность и взаимозависимость
процессов и подпроцессов.
Релятивный признак определяет количественные и качественные отношения установленных между компонентами объекта управления связей и характеризует свойство
пропорциональности, под которым понимается рациональное и закономерное количественное и качественное соотношение подсистем и элементов по критерию
эффективности функционирования.
С помощью атрибутивного признака строится структура системы управления деятельностью предприятия, которая обладает устойчивостью. Это выражается в способности системы обеспечивать выполнение своих функций и достигать поставленных
целей за счет состояния гомеостазиса.
Гомеостазис рассматривается как тип динамического равновесия экономической
системы, заключающийся в поддержании существенных для сохранения системы параметров в допустимых пределах. Исследование гомеостатических процессов предполагает выделение: 1) параметров, значительные изменения которых нарушают
нормальное функционирование системы; 2) границ допустимого изменения этих параметров под воздействием внешней и внутренней среды; 3) совокупности конкретных механизмов, начинающих функционировать при выходе значений за эти границы.
Метод структурного синтеза позволяет определить допустимые изменения параметров
в процессе развития системы в триаде «надсистема, система, подсистема»4.
Управление системой деятельности предприятия осуществляется путем воздействия на параметры функционирования по существенным свойствам частей системы,
начиная с младшего элемента, влияющего на коррекцию параметра функционирования элемента следующего (вышестоящего) уровня сложности. При структурном
анализе на каждом уровне иерархии системы вычисляются вероятности выполнения
соответствующими ее частями своих функций. Вероятностная оценка характеризует
качество выполнения каждой составляющей системы своих функций с учетом различных сочетаний их взаимодействия. Из этого следует, что структурный анализ однозначно определяет все возможные соединения структурных элементов по их влиянию
на поведение самой системы при достижении ею целевых параметров.
В результате выполнения структурного анализа строится и математически обосновывается структурная схема, которая является атрибутом целостности рассматриваемой системы, а ее математическое описание представляет собой закон управления
качеством ее функционирования. Функция управления реализуется методом структурного синтеза, позволяющим прогнозировать поведение системы во времени по ее
существенным свойствам с вероятностной оценкой всех альтернативных состояний
элементов этой системы.
Формирование механизма оценки соответствия показателей
требованиям внешней среды
Чтобы достичь соответствия интегрального показателя модели конкурентоспособности
предприятия требуемым запросам внешней среды, необходимо обеспечить значения частных и комплексных показателей заданному уровню качества. Вероятность (g)
того, что конкурентоспособность предприятия будет соответствовать необходимому
уровню, примем равной 95 %.
4
ГОСТ Р 50779.21-96. Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических
характеристик по выборочным данным.

99

Финансовая математика
Будем учитывать следующие показатели: 1) эффективность производственной деятельности предприятия Эп; 2) финансовое положение предприятия Фп; 3) эффективность организации сбыта и продвижения товара Эс; 4) конкурентоспособность
товара КТ (определяется качеством К и ценой товара Ц). Содержание показателей модели конкурентоспособности предприятия отражены в табл. 1. Эта модель,
вместе с принятыми в ней обозначениями и числовыми коэффициентами, взята
из работы В. И. Кожухова5.
Таблица 1
Содержание показателей
конкурентоспособности предприятия
Блоки
показателей

Показатели

1

Эффективность
производственной
деятельности
предприятия Эп

Учитываемые факторы

1.1 Удельный вес экспортной продукции Уэп (%)
1.2 Рентабельность всего капитала Рк (%)
1.3 Рентабельность собственного капитала Рск (%)
1.4 Доля административных расходов Ра (%)
2.1 Коэффициент маневренности Км

2

Финансовое
положение
предприятия Фп

2.2 Коэффициент обеспечения запасов и затрат
собственными источниками их формирования Кси
2.3 Коэффициент финансового риска Кфр
2.4 Коэффициент обновления основных фондов Коб

3

Эффективность
организации
сбыта
и продвижения
товара Эс

3.1 Прибыль торговых операций (коммерческая
маржа) Пто (руб.)
3.2 Прибыль, приходящаяся на одного работника
отдела маркетинга Прм (руб.)
3.3 Расходы по рекламе на 1 руб. отгруженной
продукции Рр (руб.)

Модель
взаимосвязи
учитываемых
факторов
Эп =
= 0,31 Уэп +
+ 0,19 Рк +
+ 0,40 Рск +
+ 0,10 Ра
Фп =
= 0,29 Км +
+ 0,20 Кси +
+ 0,36 Кфр +
+ 0,15 Коб

Эс =
= 0,37 Пто +
+ 0,29 Прм +
+ 0,21 Рр +
+ 0,13 Пзп

3.4 Прибыль на 1 руб. заработной платы Пзп (руб.)
Коэффициент использования негосударственных
инвестиций Ки

4

Конкурентоспособность
товара КТ

Доля расходов НИОКР в текущих затратах
на производство Рниокр (%)
Удельный вес сертифицированной продукции
в общем объеме реализованной продукции Усп (%)

КT =
= 0,28 Ки +
+ 0,22 Рниокр +
+ 0,30 Усп +
+ 0,20 Убр

Удельный вес бракованной продукции в общем
объеме реализованной продукции Убр (%)

5
Кожухов В. И. Оценка вклада руководителей в обеспечение конкурентных преимуществ организации //
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2007. — № 15.
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Работоспособность интегрального показателя (1) обеспечивается четырьмя комплексными показателями, охватывающими производственную деятельность предприятия.
Первый блок (показатель Эп) имеет вероятность обеспечения качества своего функционирования для достижения общей цели на уровне P1. Второй блок (показатель Фп)
имеет вероятность обеспечения своего вклада в достижение общей цели функционирования на уровне P2. Третий (Эс) и четвертый (Кт) блоки имеют вероятности P3 и
P4 соответственно. Исходя из этого, структурная модель управления эффективностью
конкурентоспособности будет иметь вид:
P (E ≥ Eпр) = P1 ⋅ P2 ⋅ P3 ⋅ P4 ≥

g
100

,

(2)

где E — эффективность функционирования модели конкурентоспособности предприятия,
а Eпр — нормативное значение эффективности6.
Вероятность обеспечения эффективности функционирования модели конкурентоспособности предприятия должна быть не меньше требуемой внешней средой (g).
Учитывая, что вклад каждой из составляющих модели в достижение общей цели функционирования равновероятный (при последовательном соединении), то обозначим
уровень вероятности их проявления в общем виде как «вероятность блока» — Pбл .
При g = 95 % и при Pбл = P1 = P2 = P3 = P4 вычислим, что Pбл = 4

g

4

0,95 = 0,987.
100
Тогда структурная схема реализации модели конкурентоспособности предприятия
(разработана на основе табл. 1), гарантирующая обеспечение результата, будет иметь
следующий вид (рис. 1).
Рисунок 1
Структурная схема обеспечения результата
производственной деятельности предприятия
P1 = 0,987
1

=

P3 = 0,987
2
P2 = 0,987

3

4
P4 = 0,987

Рассмотрим первый блок (показатель Эп) «Эффективность производственной деятельности» подробнее. Как видно из табл. 1, он зависит от четырех подблоков показателей: 1.1 «Удельный вес экспортной продукции»; 1.2 «Рентабельность всего капитала»;
1.3 «Рентабельность собственного капитала»; 1.4 «Доля административных расходов». Каждый из этих подблоков вносит свою долю в формирование комплексного
показателя эффективности производственной деятельности предприятия.
В соответствии с методом структурного анализа в дальнейшей декомпозиции
блок (Эп) представим в виде последовательно-параллельного соединения равновеликих и равнозначных подблоков, часть из которых (подблоки 1.1 и 1.4) соединена

6
Глухова Л. В. Методология управления инновационной деятельностью предприятий: теория и практика;
Монография. — Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2008.
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последовательно, а часть (подблоки 1.2 и 1.3) — параллельно между собой. Структурная схема соединения показана на рис. 2, из которого видно, что подблоки
P1.1 и P1.4 соединены последовательно с подблоками P1.2 — P1.3.
Рисунок 2
Структурная схема обеспечения эффективности
производственной деятельности
Р1.2
Р1.1

Р1.4
Р1.3

Структурная модель управления функционированием первого блока для показателя (Эп)
имеет вид
P1 = P1.1 ⋅ [1 – (1 – P1.2 )(1 – P1.3 )] ⋅ P1.4 ≥
Откуда следует, что P1.1 = P1.4 = P1.2—1.3 =
= 0,929.
В общем виде Pбл = 3

4

g

100

= 12

3

g

100

g

100

.

0,987 = 0,995, а P1.2 = P1.3 = 1 –

(3)
1 – 0,995 =

.

Аналогично получим структурную схему и формулу обеспечения финансовой устойчивости (Фп), структурную схему и формулу обеспечения эффективности организации сбыта
и продвижения товара (Эс), а также обеспечения конкурентоспособности товара (Кт).
В результате сформируем таблицу показателей, в которой обоснована расчетная вероятность обеспечения каждой из составляющих для достижения гарантированного результата функционирования модели конкурентоспособности предприятия в целом. Будем
в дальнейшем считать эти рассчитанные показатели нормативными.
Таблица 2
Нормативные требования к функционированию модели
конкурентоспособности предприятия
Миссия,
вероятность
обеспечения, %

Интегральный
показатель
конкурентоспособности
предприятия
(95)
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Параметры,
вероятность
обеспечения, %
1. Эффективность
производственной
деятельности
(98,7)

2. Финансовое
положение
(98,7)

Направления

Вероятность
обеспечения,
g, %

1.1 Удельный вес экспортной продукции

99,5

1.2 Рентабельность всего капитала

92,9

1.3 Рентабельность собственного капитала

92,9

1.4 Доля административных расходов

99,5

2.1 Коэффициент маневренности

99,5

2.2 Коэффициент обеспечения запасов и затрат
собственными источниками финансирования

99,5

2.3 Коэффициент финансового риска

92,9

2.4 Коэффициент обновления основных фондов

92,9
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Миссия,
вероятность
обеспечения, %

Интегральный
показатель
конкурентоспособности
предприятия
(95)

Параметры,
вероятность
обеспечения, %

3. Эффективность
организации
сбыта
и продвижения
товара
(98,7)

4. Конкурентоспособность
товара
(98,7)

Направления

Вероятность
обеспечения,
g, %

3.1 Единичные показатели прибыли торговых
операций

99,7

3.2 Прибыль, приходящаяся на 1 работника
отдела маркетинга

99,7

3.3 Расходы по рекламе на 1 руб. отгруженной
продукции

99,7

3.4 Прибыль на 1 руб. заработной платы

99,7

4.1 Совокупность единичных показателей
конкурентоспособности товара

99.5

4.2 Коэффициент использования
негосударственных инвестиций

92,9

4.3 Удельный вес сертифицированной продукции

99,5

4.4 Удельный вес бракованной продукции

92,9

Полученные расчетные показатели могут служить критериально-оценочным механизмом для диагностики функционирования модели конкурентоспособности предприятия. Зная вероятностную оценку одновременно для всех компонентов модели
и для ее частных параметров, можно управлять ею.
Моделирование конкурентоспособности предприятия
Рассмотрим методику оценки конкурентоспособности предприятия в целом по формуле (1). Будем считать, что с вероятностью 95 % эта модель адекватно отображает
конкурентоспособность предприятия. Запишем ее в виде
K = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 → 95 %.

(4)

Отметим, что 95 % — это заданная внешней средой норма функционирования всей
модели в целом. Выполняя структурный анализ, получим, что к составляющим модель
показателям будут предъявляться более жесткие требования по обеспечению их целевых функций (табл. 2). Примем далее эти расчетные показатели обеспеченности
функционирования параметров как нормативные (Кнорм ). Покажем процесс управления на примере показателя (Кт) конкурентоспособности товара (п. 4 табл. 2). Исходя
из значений Кнорм, обеспеченность выполнения данного показателя (для достижения
интегральным показателем требуемой конкурентоспособности предприятия) должна
быть на уровне 98,7 %. Получим структурную модель управления формированием
показателя конкурентоспособности товара в виде:
P (KT ≥ Kнорм ) = 0,28 ⋅ Kи + 0,22 ⋅ Kниокр + 0,30 ⋅ Усп + 0,20 ⋅ Убр ≥ 0,987.

(5)

Первый сомножитель в модели (5), равный 0,28Ки , должен обеспечиваться с вероятностью 0,995. В то же время равновероятное выполнение частного показателя
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g

в интегральном показателе должно обеспечиваться с вероятностью 16
, что
100
7
соответствует 0,9995 (при γ = 95 %) .
Используя квантили для функции распределения случайной величины при вероятности
99,5 и 99,95 %, найдем уточняющий (поправочный) коэффициент из соотношения
Kточ =

Up = 0.995
Up = 0.9995

≅

2,576
= 0.783,
3,291

где U — квантиль уровня p. Тогда весовой коэффициент в модели (5) будет равен
треб

КТ

= Кточ ⋅ 0,28 ⋅ Ки = 0,783 ⋅ 0,28 ⋅ Ки = 0,22 ⋅ Ки .

В результате применения методов структурного анализа и синтеза были получены уточненные весовые коэффициенты, которые скорректировали модель конкурентоспособности товара, принявшую вид:
уточн

Ки

= 0,22 ⋅ Ки + 0,17 ⋅ Книопр + 0,23 ⋅ Усп + 0,16 ⋅ Убр .

Показатель конкурентоспособности

На рис. 3 в динамике отражены показатели конкурентоспособности скорректированной
модели в сравнении с исходной.
Рисунок 3
Сравнение моделей конкурентоспособности товара
0.75
0.70
0.65
0.60

КТ = 0.28 ∙ Ки + 0.22 ∙ Книокр + 0.30 ∙ Кусп + 0.20 ∙ Убр

уточ

КТ

= 0.22 ∙ Ки + 0.17 ∙ Книокр + 0.23 ∙ Кусп + 0.16 ∙ Убр

0.55
0.50

1

2

3
4
5
6
Исследуемый период

Базовая модель

7

8

Скорректированная модель

Аналогичным образом была получена скорректированная модель конкурентоспособности
всего предприятия для интегрального показателя K.
В процессе адаптации модели конкурентоспособности предприятия к условиям внешней среды было выявлено, что интегральной оценкой конкурентоспособности предприятия является занимаемая им доля рынка, и обоснованы факторы,
от которых зависит эта доля. Это позволило определить весовые коэффициенты vi ,
7
ГОСТ Р 50779.21-96. Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических
характеристик по выборочным данным.
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учитывающие вклад каждого из параметров модели конкурентоспособности
предприятия в интегральный показатель. Конечное выражение для определения
интегрального показателя конкурентоспособности описывается формулой
1,27

1,37

–0,71

K = Эпi ⋅ Фпi ⋅ Эсi

⋅ КТi–1,66 ,

(6)

где Эпi — эффективность i-й производственной деятельности предприятия;
Фпi — финансовое положение предприятия для обеспечения i-й производственной
деятельности;
Эсi — эффективность организации сбыта и продвижения товара i-й деятельности;
КТi — конкурентоспособность товара i-го вида.
Значение интегрального показателя показало хорошую сходимость со статистическими данными, что позволило в дальнейшем использовать эту модель для оценки
доли рынка, занимаемой предприятием8.
Применяя метод структурного анализа и синтеза, модель конкурентоспособности
предприятия (табл. 1) можно представить по правилам описания предметного признака в виде иерархии комплексных и частных показателей (рис. 4). Тогда, продолжая
описание интегрального показателя в виде релятивного и атрибутивного признаков
и выявляя отношения частей модели между собой и по отношению к интегральному показателю в целом, можно получить уточненные весовые коэффициенты. После
пересчета значения интегрального показателя (6) по методу структурного анализа
и синтеза было получено сопоставимое количественное значение.
Рисунок 4
Предметный признак описания
интегрального показателя
Интегральный показатель (К)

Эп
Уэп

Рк

Эс
Рск

Ра

Пто

Эп = 0,31Уэп + 0,19Рк +
+ 0,40Рск + 0,10Ра

Км

Рр

Пзп

Эс = 0,37Пто + 0,29Прм +
+ 0,21Рр + 0,13Пзп

Фп
Кси

Прм

Кфр

Коб

Фп = 0,29Kм + 0,20Kси +
+ 0,36Kфр + 0,15Kоб

Ки

Кт
Рниокр

Усп

Убр

Кт = 0,28Kи + 0,22Рниокр +
+ 0,30Усп + 0,20Убр

8
Кожухов В. И. Оценка вклада руководителей в обеспечение конкурентных преимуществ организации //
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2007. — № 15.
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При расчете интегрального показателя (К) по формуле (6) было получено значение
0,9896. Применение методов структурного анализа и синтеза позволило уточнить этот
показатель на 0,22 %. Уточненное значение интегрального показателя стало равно
0,9918. Это значит, что в результате уточнения весовых коэффициентов предприятие
увеличило свою конкурентоспособность, что, в свою очередь, позволило ему занять
больший сегмент рынка.
Метод структурного анализа и синтеза позволяет научно обосновать целостность системы управления конкурентоспособностью предприятия и ее компонентов. Диагностика контролируемого параметра в любой момент времени дает возможность выявить
его отклонения от требуемых нормативных значений и провести корректирующие
действия.
Управление конкурентоспособностью предприятия осуществляется путем контроля за нахождением экономической системы в состоянии гомеостаза и своевременного воздействия на оцениваемые параметры функционирования частей системы
по существенному свойству, начиная с младшего уровня иерархии ее компонентов.
Практическая ценность выполненной работы для предприятия ОАО «Энерготехмаш»
заключается в выявлении механизма, способного обеспечивать качество функционирования модели конкурентоспособности предприятия в зависимости от постоянно
меняющихся требований внешней среды.
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Трансфертное
ценообразование
в холдинговых компаниях
Значение холдинговых компаний в мировой торговле существенно
возросло за последние 20 лет1. Это обстоятельство в немалой степени
связано с технологическим прогрессом и интеграцией экономических
систем разных стран мира. Рост числа холдинговых компаний вызывает возникновение более сложных вопросов в сфере налогообложения
как со стороны самих компаний, так и со стороны налоговых органов.

Э

ти вопросы связаны прежде всего с практическими трудностями определения доходов и издержек головной компании холдинга или дочернего общества, входящего в состав группы предприятий холдинга, которые необходимо учитывать в пределах какой-либо юрисдикции, — например, когда операции
холдинга сильно интегрированны или холдинговая компания ведет активную
деятельность за рубежом.
В последнем примере необходимость соблюдения законодательства и административных правил в разных странах создает дополнительные сложности. Несовпадение
требований приводит к увеличению нагрузки на холдинговые компании и, следовательно, к росту расходов по соблюдению налогового законодательства в сравнении с
аналогичным предприятием, действующим в рамках одной налоговой юрисдикции.
Так, страны должны согласовывать друг с другом свои права на обложение прибыли налогоплательщика с учетом разумного уровня доходов, полученных на территориях этих стран, и произведенных затрат, чтобы избежать двойного налогообложения
доходов и затрат.
Отметим, что наличие двойного или множественного налогообложения препятствует проведению международных торговых операций с товарами и услугами,
а также движению капитала.
1
Согласно данным Руководства по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых органов ОЭСР.
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К преимуществам холдинговой структуры, которые обеспечили ее распространенность в Российской Федерации (далее — РФ) в условиях рыночной экономики, можно отнести более гибкую защиту активов в сочетании с оптимальной налоговой нагрузкой, а также оперативность управления при осуществлении разнородных видов
деятельности.
Холдинговые компании применяют такие методы оптимизации налогообложения,
как трансфертное ценообразование и искусственное перемещение налоговой базы,
т. е. перераспределение между компаниями холдинга показателей, формирующих налоговую базу, в целях их группировки в компании, которая располагается на территории с льготным налоговым режимом. Для использования этих методов в нашей стране
необходимо выработать четкий механизм государственного регулирования, поскольку
с точки зрения фискальной функции налогообложения государство заинтересовано
в пополнении федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации, в том числе
за счет налога на прибыль российских компаний.
С точки зрения регулирующей функции налогов введение контроля трансфертного
ценообразования может повлиять на количественный и качественный аспект вывоза
российского капитала за рубеж. Так, наличие международного двойного налогообложения будет ограничивать активность российских предприятий за рубежом.
Остановимся подробнее на механизме трансфертного ценообразования. Под трансфертным ценообразованием понимают реализацию материальных товаров и нематериального имущества или услуг в рамках группы связанных между собой лиц —
ассоциированных (дочерних) предприятий — по ценам, отличным от рыночных.
Преследуемые при этом цели могут быть различными.
Во-первых, трансфертное ценообразование — важный механизм перераспределения финансовых ресурсов в рамках интегрированных структур, в том числе холдингов.
Так, производственная или добывающая компания холдинга может реализовывать
продукцию сбытовой компании того же холдинга по внутренним сниженным ценам,
а сбытовая компания затем продает товар конечным потребителям по рыночным
(более высоким) ценам. В результате финансовые ресурсы концентрируются в едином центре прибыли (сбытовой компании) и впоследствии могут перераспределяться
в соответствии с потребностями холдинга.
Во-вторых, трансфертное ценообразование может использоваться и для минимизации налогообложения. Если центр прибыли (сбытовая компания в приведенном примере) пользуется теми или иными налоговыми льготами, общая налоговая нагрузка
на холдинг в целом снижается.
С позиции государства первую из описанных целей трансфертного ценообразования можно оценивать как нейтральную, поскольку препятствовать холдингам в перераспределении их собственных средств было бы нелогично и, кроме того, экономически
необоснованно. Вторая же функция — легитимная минимизация налогообложения —
с позиции государства и налоговых органов, несомненно, требует контроля.
Обратимся к истории регулирования трансфертного ценообразования со стороны
государства. Специальное законодательство по этим вопросам первыми в мире — в
середине 1960-х годов — приняли США. А первым документом, системно описывающим основы правового регулирования трансфертных цен в контексте международного налогообложения, стали Разъяснения Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), данные в отчете ОЭСР «Трансфертное ценообразование и
многонациональные предприятия» (далее — Отчет) в 1979 г.
В 1995 г. был принят рекомендательно-методический документ в этой области — Руководство по трансфертному ценообразованию для многонациональных
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корпораций и налоговых органов ОЭСР. Его положения учитываются в законодательстве и правоприменительной практике различных стран мира, в том числе тех,
которые не являются участниками ОЭСР.
В нашей стране вопрос трансфертного ценообразования регулируется Налоговым
кодексом Российской Федерации, а точнее, ст. 40 НК РФ. Вместе с тем эта статья в
действующей редакции представляет собой некоторый компромисс: прямо не запрещая сделок трансфертного ценообразования и таким образом предоставляя холдингам определенную свободу в формировании внутренних цен, она ограничивает
налоговую эффективность метода трансфертного ценообразования. Допустимым является отклонение цен от рыночных не более чем на 20 %, в противном случае налоги
пересчитываются исходя из рыночных цен.
Необходимо отметить, что ст. 20 НК РФ устанавливает довольно краткий список
оснований для признания взаимозависимости лиц (участие одной организации в
капитале другой, должностное подчинение одного физического лица другому, семейное родство), но при этом дает суду возможность признать лица взаимозависимыми и по другим основаниям2. Таким образом, положений, закрепленных в ст. 40
НК РФ, на сегодняшний день явно недостаточно для регламентирования процесса
трансфертного ценообразования.
Рассмотрим подробнее меры, направленные на упорядочивание регулирования
трансфертного ценообразования в России.
В настоящее время Министерство финансов и Министерство экономического
развития Российской Федерации подготовили два проекта федеральных законов:
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» и «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков», а также Концепции этих законопроектов, которые опубликованы
на официальном сайте Министерства финансов РФ.
Согласно Концепции законопроекта о трансфертном ценообразовании, его
основной целью должно стать совершенствование регулирования правоотношений
в сферах налогообложения и налогового контроля, обеспечение противодействия использованию трансфертных цен для минимизации налогов.
Предполагается, что проект определит перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Признавать лиц взаимозависимыми станет возможно либо в соответствии
с законом3, либо по решению суда. Также планируется расширить перечень лиц,
признаваемых взаимозависимыми, и включить в него:
— организации, участвующие в других организациях, если доля такого участия
составляет более 20 %;
— основные общества (товарищества) и дочерние общества;
— членов совета директоров (наблюдательного совета) организации или иного
коллегиального органа управления, членов коллегиального исполнительного органа,
а также лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа;
— организации и (или) физических лиц, когда доля непосредственного участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %;
— физических лиц, находящихся в отношениях подчинения в соответствии с должностным положением;
— физических лиц, являющихся членами семьи и (или) состоящих в родстве.
2
3

См. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71.
В соответствии с НК РФ.
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К тому же данная Концепция предполагает утверждение перечня контролируемых
сделок. Прежде всего под контроль попадут сделки между взаимозависимыми лицами. При этом аналогичные сделки, не являющиеся сделками в области внешней торговли, предлагается признавать контролируемыми только в тех случаях, когда сумма
доходов и расходов от всех таких сделок, совершенных в календарном году с одним
и тем же лицом, превышает 1 млрд руб.
Кроме того, будут подлежать контролю сделки между взаимозависимыми лицами
при условии, что предметом такой сделки является объект обложения НДПИ, исчисляемый по адвалорной ставке, а также при условии, что стороной сделки выступает
плательщик ЕНВД, ЕСХН, резидент особой экономической зоны. Контроль сделок с
плательщиками ЕСХН планируется осуществлять только через три года после вступления в силу разрабатываемого закона. Контролируемыми станут также операции в области внешней торговли со следующими товарами: нефть и нефтепродукты, черные
металлы, цветные металлы, драгоценные металлы и драгоценные камни4.
Сделки между российскими организациями (иностранными организациями через
их постоянные представительства в РФ, физическими лицами — налоговыми резидентами РФ) и лицами, находящимися на территориях, подпадающих под юрисдикцию иностранных государств, включенных в перечень государств и территорий, утверждаемый
Министерством финансов России, также окажутся под контролем.
Отметим, что не будут контролироваться сделки, сторонами которых являются участники одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков. В связи с этим
обстоятельством одновременно с законопроектом о противодействии трансфертным
ценам планируется принять законопроект о консолидированной группе налогоплательщиков. В соответствии с идеей этого законопроекта для предприятий, добровольно объединившихся в группу, должен действовать особый порядок исчисления и
уплаты налога на прибыль, а также представления налоговой декларации. Наиболее
важный принцип, заложенный в Концепции законопроекта, — то, что налоговая база
для участников консолидированной группы определяется посредством суммирования
прибыли и убытка всех участников в соответствии с установленными правилами.
Проблему контроля трансфертных цен предлагается решать с помощью
следующих мер:
— из НК РФ будет исключено основание для проверки цен товаров (работ, услуг),
которые отклоняются более чем на 20 % от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах
непродолжительного периода времени5;
— будет уточнена методика определения рыночной цены.
Останется действительным принцип, согласно которому для целей налогообложения принимается цена, примененная сторонами сделки, если иное не предусмотрено
НК РФ. Следует отметить, что до того момента, пока налоговыми органами не будет
доказано обратное, такая цена считается рыночной. Концепция содержит ряд методов определения рыночности цен, которые налоговые органы могут использовать
налоговыми органами в зависимости от конкретного случая:
— метод сопоставимой рентабельности;
— метод цены последующей реализации товара;
— метод цены реализации продукта переработки;
— затратный метод.
4
5
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По перечню, утверждаемому Министерством экономического развития России.
Подпункт 4 п. 2 ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Налогоплательщик, в соответствии с Концепцией, обязан представлять в налоговые
органы сведения о совершенных в налоговом периоде контролируемых сделках.
Но только тогда, когда сумма доходов и расходов от всех контролируемых сделок, совершенных в этом налоговом периоде с одним лицом (несколькими одними и теми
же лицами, являющимися сторонами контролируемой сделки), превышает определенную величину6. Сведения о контролируемых сделках должны будут указываться в
приложениях к налоговым декларациям по налогу на прибыль организаций, НДФЛ,
НДПИ, ЕСХН и ЕНВД, представляемым налогоплательщиком в налоговые органы
по окончании налоговых периодов.
Главная задача законопроекта — разработка нормы о симметричной корректировке налоговой базы у всех сторон контролируемой сделки, совершенной между
российским лицами. Иными словами, если налоговый орган вынес решение о доначислении налога по одному участнику сделки, исходя из оценки результатов сделки
с учетом регулируемой (рыночной) цены, то другие стороны контролируемой сделки получат право на симметричную корректировку налоговой базы. Это положение
предполагается применять с момента исполнения решения о доначислении налога
по итогам налоговой проверки.
Также в законопроекте будет предусмотрена возможность заключения между налогоплательщиками и налоговыми органами предварительных соглашений о ценообразовании (далее — ПЦС), в которых станут фиксироваться методы определения
соответствия цен сделок рыночным ценам.
ПЦС — это соглашение, определяющее на этапе, предшествующем заключению
контролируемой сделки, ряд критериев трансфертного ценообразования (метод
ценообразования, сопоставимые параметры, а также соответствующие корректировки и критические допущения в отношении будущих событий) в течение установленного периода времени. ПЦС служат дополнительным механизмом к административным, юридическим и договорным способам решения вопросов, связанных
с трансфертным ценообразованием.
Практика заключения ПЦС широко распространена в странах — членах ОЭСР. Заключение ПЦС инициируется налогоплательщиком и подразумевает проведение переговоров между налогоплательщиком и, в зависимости от ситуации, одним или несколькими ассоциированными (дочерними) предприятиями и налоговым органом. Сделки,
заключенные согласно условиям предварительного соглашения, в соответствии с Концепцией не должны повлечь за собой последующего доначисления налогов со стороны
налоговых органов.
Однако главная проблема при заключении ПЦС — точность определения цен для
налогоплательщика в течение ряда лет. Возникает следующий вопрос: можно ли установить для каждого конкретного случая применения трансфертного ценообразования
только методологию ценообразования, или же следует определять более конкретные
результаты? Ведь на практике часто возникают ситуации, когда ПЦС выходит за рамки методологии. К примеру, будет нецелесообразно утверждать, что ставка процента на заемный капитал по краткосрочному займу, определяемая в соответствии с
принципом «на расстоянии вытянутой руки» (который будет подробнее рассмотрен
далее), в отношении внутренних займов, выдаваемых головной компанией холдинга
дочерним компаниям, останется на уровне 18 % на протяжении будущих трех лет.
В такой ситуации более рационально предположить, что ставка процента останется
на уровне Лондонской ставки предложения по межбанковским депозитам (ЛИБОР) +
6
Согласно Концепции, в первый год вступления закона в действие предполагается установить пороговое значение 100 млн руб.
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фиксированный процент. Подобные расчеты трансфертной цены в ПЦС станут более
достоверными, если в отношении кредитного рейтинга компании ввести дополнительное критическое допущение: если кредитный рейтинг изменится, то указанный
фиксированный процент также изменится.
Рассмотрим другой пример: достаточно сложно установить формулу распределения
прибыли между дочерними предприятиями в случае, когда разделение функций между
ними нестабильно. Но, если роль каждого дочернего предприятия была определена
в критических допущениях, сделать это будет проще.
Формулу распределения прибыли между дочерними предприятиями в данном случае можно найти по аналогии с задачей о распределении ресурсов (модель динамического программирования), если не требовать минимизации суммы уплачиваемого
налога. Основным критерием оптимальности в системах динамического моделирования корпоративных структур обычно служит максимизация чистого дохода или минимизация общих затрат на функционирование и развитие.
Основные вопросы, которые определяются с помощью системы моделей, связаны
с функционированием и развитием отдельных частей интегрированной структуры. Это:
— масштабы и направления использования всех видов финансовых ресурсов
и распределение их между предприятиями холдинга;
— специализация и производственная структура корпорации в целом и отдельных
ее частей: сочетание и пропорции развития отраслей, внешние и внутренние связи;
— размещение и масштабы основных производственных элементов.
Можно использовать двухкритериальную модель, в которой первая целевая функция p — зависимость суммарного прироста прибыли от управления; а вторая f — общая
сумма налогов, уплачиваемая холдингом.
Введем следующие обозначения.
Пусть s1 = (A1, A2, ..., An) — холдинг, имеющий дочерние компании A1, A2, ..., An ;
s2 — распределяемые между дочерними компаниями инвестиции; Di (где i = 1, …, n) —
ежегодный прирост прибыли i-й компании холдинга. Нужно максимизировать
целевую функцию p и минимизировать целевую функцию f.
Пусть:
xi — облагаемая налогом на прибыль доля i-й компании холдинга, выраженная
в денежном эквиваленте;
yi — облагаемая НДФЛ доля i-й компании холдинга, выраженная в денежном
эквиваленте;
zi — облагаемая НДПИ доля i-й компании холдинга, выраженная в денежном
эквиваленте;
wi — облагаемая ЕСХН доля i-й компании холдинга, выраженная в денежном
эквиваленте;
ui — облагаемая ЕНВД доля i-й компании холдинга, выраженная в денежном
эквиваленте;
a — ставка по налогу на прибыль;
b — ставка НДФЛ;
c — ставка НДПИ;
d — ставка ЕСХН;
g — ставка ЕНВД.
Тогда общая сумма налогов f, уплачиваемая холдингом, составит:
n

f=a
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∑

i=1

(xi + D1i) + b

n

∑

i=1

(yi + D2i) + c

n

∑

i=1

(zi + D3i) + d

n

∑

i=1

(wi + D4i) + g

n

∑ (u + D ).

i=1

i

5i

(1)
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По сути, параметры Dji , где j = 1, 2, 3, 4, определяются значениями Di и распределением Di по направлениям деятельности компании, подлежащим налогообложению
налогом на прибыль, НДФЛ, НДПИ, ЕСХН и ЕНВД.
Учтем критические допущения, которые можно привести к виду:
Ai ≤ xi + D1i ≤ Bi ,
Ci ≤ yi + D2i ≤ Di ,
Ki ≤ zi + D3i ≤ Li ,
Mi ≤ wi + D4i ≤ Ni ,
Si ≤ ui + D5i ≤ Ti .
Тогда математическая модель задачи выглядит следующим образом:
n

p=

∑ D → max

i=1
n

f=a

∑

i=1

(2)

i

(xi + D1i) + b

n

∑

i=1

(yi + D2i) + c

n

∑

i=1

(zi + D3i) + d

n

∑

i=1

(wi + D4i) + g

n

∑ (u + D )

i=1

i

5i

(3)

при ограничениях:
Ai ≤ xi + D1i ≤ Bi ,
Ci ≤ yi + D2i ≤ Di ,
Ki ≤ zi + D3i ≤ Li ,
Mi ≤ wi + D4i ≤ Ni ,
Si ≤ ui + D5i ≤ Ti .
Надо найти Di . Преобразуя предыдущую модель, получаем двухкритериальную модель:
n

p=

f=

∑ D → max

i=1

i

n

∑ ( aD

i=1

1i

+ bD2i + cD3i + dD4i + gD5i ) → min

(4)

D1i + D2i + D3i + D4i + D5i = Di , i = 1, …, n
c ограничениями вида:
ai ≤ xi + D1i ≤ bi ,
ci ≤ yi + D2i ≤ di ,
ki ≤ zi + D3i ≤ li ,
mi ≤ wi + D4i ≤ ni ,
si ≤ ui + D5i ≤ ti .
Таким образом, суммарный ежегодный прирост прибыли достигает максимальных
значений, а сумма налогов, уплачиваемых холдингом, становится минимальной.
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Модель представляет собой двухкритериальную задачу оптимального планирования
инвестиций по критериям максимизации ежегодного прироста прибыли холдинга
и минимизации его затрат на налогообложение. Приведем возможный алгоритм решения задачи оптимального планирования инвестиций. Сначала максимизируем
функцию p при ограничениях:

D1i ≤ bi ; D2i ≤ di ; D3i ≤ li ; D4i ≤ ni ; D5i ≤ ti .
Затем минимизируем f при ограничениях:
ai ≤ D1i ; ci ≤ D2i ; ki ≤ D3i ; mi ≤ D4i ; si ≤ D5i .
В ситуациях, когда существует достаточное число допущений, можно сделать более
четкий прогноз относительно фактического коэффициента распределения прибыли.
Определяя точность ПЦС для каждого конкретного случая, налоговые органы должны
учесть, что величина будущей прибыли в абсолютном выражении является наименее
вероятным допущением.
Конечно, можно использовать для такого прогноза коэффициенты прибыли независимых предприятий, аналогичных предприятию, заключающему ПЦС, как сопоставимые параметры. Однако эти показатели быстро меняются и трудно поддаются
прогнозированию. Применение соответствующих критических допущений и их диапазонов, основанных на данных о состоянии промышленности за прошлый период,
может повысить надежность таких расчетов.
Учитывая все эти моменты, подчеркнем, что точность и надежность прогноза зависит от наличия фактического материала и условий каждой конкретной сделки. Безусловно, налогоплательщики и налоговые органы, определяя область применения
ПЦС, должны будут обращать особое внимание на точность прогнозных расчетов. И в
случаях, когда по различным причинам (к примеру, нехватка информации) возникают
сомнения в точности расчетов, их, конечно, не следует включать в ПЦС.
Таким образом, когда определение цены в ПЦС выходит за рамки методологии ценообразования, особое внимание следует уделять критическим допущениям,
основываясь на прогнозируемых результатах будущих событий.
Предложенные Концепцией законопроекта методы полностью соответствуют положениям Руководства по трансфертному ценообразованию для многонациональных
корпораций и налоговых служб (в данном контексте — налоговые органы) ОЭСР,
в которую собирается вступать Российская Федерация.
В основе Руководства по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых органов ОЭСР лежит принцип «на расстоянии вытянутой
руки» (the arms length principle), который является международным стандартным методом трансфертного ценообразования для стран — членов ОЭСР и применяется транснациональными корпорациями и налоговыми службами в целях налогообложения. Суть
этого принципа состоит в том, что при взаимодействии независимых друг от друга предприятий цены на товары или оказанные услуги, а также условия передачи товаров или
оказания услуг определяются рыночными отношениями, в то время как при взаимодействии ассоциированных (дочерних) предприятий рыночные отношения могут и не иметь
непосредственного воздействия на их торговые и финансовые отношения.
Таким образом, «когда между двумя (ассоциированными) предприятиями устанавливаются или навязываются условия в области торговых и финансовых отношений, отличные от условий, которые бы сложились между независимыми предприятиями, тогда
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любая прибыль, которая в указанных условиях относилась бы на одно из предприятий, но
по причине указанных условий не относится на его счет, может быть включена в состав
прибыли этого предприятия и, соответственно, подлежать налогообложению»7.
В соответствии с принципом «на расстоянии вытянутой руки» в подобных случаях производится корректировка размера прибыли этих предприятий со ссылкой на
условия, которые сложились бы между независимыми предприятиями в сопоставимых
сделках и при сопоставимых обстоятельствах.
При таком подходе особое внимание уделяется экономической сущности сделок
между ассоциированными (дочерними) предприятиями. Поскольку, наряду со сделками, к которым при определении цены достаточно легко применить принцип «на расстоянии вытянутой руки» на основании сопоставимой сделки, которую осуществило бы
независимое предприятие в схожих условиях, имеют место и сделки с высокоспециализированными товарами и услугами, уникальными нематериальными активами.
В Руководстве по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых органов ОЭСР выделена самая важная причина8, на основании
которой страны — члены ОЭСР и другие страны приняли принцип «на расстоянии вытянутой руки». Это — обеспечение паритета режимов налогообложения многонациональных корпораций и независимых предприятий, когда ничто не содействует созданию
для тех или иных предприятий налоговых преимуществ или неравных условий, которые
привели бы к нарушению принципа «чистой конкуренции».
Таким образом, применение принципа «на расстоянии вытянутой руки» в трансфертном ценообразовании сводится к тому, что перед налоговыми органами ставится
задача не полностью пресечь возможность трансфертного ценообразования, а выяснить, приводит ли оно к негативной для государства минимизации налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль организаций, и обеспечить развитие мировой торговли
и инвестиций, способствующее экономической стабилизации на макроуровне.
Стимулирование экспансии капитала за рубеж в инвестиционных целях9, выход
продукции организаций на мировые рынки, а также предотвращение нелегального
вывоза капитала и незаконного использования инструментов международного налогового планирования (через зарубежные налоговые компании с льготным режимом
налогообложения или договорные отношения) весьма значимы для экономических интересов РФ. Они нашли свое отражение в программах Правительства РФ «Основные
направления налоговой политики РФ на 2008–2010 годы» и «Основные направления
налоговой политики РФ на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
Многие крупные российские холдинговые компании осуществляют на зарубежных
рынках инвестиции, определенные коммерческим интересом. К примеру, объем общих инвестиций вертикально интегрированной холдинговой компании ОАО «ЛУКОЙЛ»
(далее — Компании) в экономику стран Еврозоны по состоянию на I кв. 2009 г. составил более $5 млрд. При этом необходимо отметить, что Европа — основной рынок
сбыта продукции Компании. На территории Европейского Союза (далее — ЕС) расположены три из восьми нефтеперерабатывающих заводов и почти треть автозаправочных
станций Компании10.
7
Руководство по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых
органов ОЭСР. — Глава первая «Принцип на расстоянии вытянутой руки», п. 1.6. — С. 12.
8
Там же, п. 1.7. — C. 12.
9
По расчетам ЮНКТАД, по состоянию на начало 2007 г. объем накопленных российскими компаниями
прямых зарубежных активов оценивался в $156,8 млрд. РФ заняла второе место среди развивающихся
стран и стран с переходной экономикой, опередив Китай, Бразилию, Мексику, Южную Корею и др. страны
10
Приведенные в примере данные взяты из выступления Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова
на Европейском бизнес-саммите в Брюсселе 26.03.2009 г.
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Даже в условиях финансово-экономического кризиса многие российские компании
рассматривают инвестиционные возможности, появившиеся на мировом рынке в
связи со снижением цен на производственные и иные активы. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно ожидать роста инвестиционной активности российских
предприятий. Между тем для российских холдинговых компаний, ведущих международную деятельность, одним из барьеров на пути продвижения на мировые рынки
является проблема двойного налогообложения.
Разрешить подобные ситуации сможет практика заключения двусторонних и многосторонних предварительных соглашений о ценообразовании, в которых принимают
участие налогоплательщики двух или более стран, рекомендуемая в Руководстве по
трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых
органов ОЭСР11.
Многосторонний подход в применении ПЦС с большей степенью вероятности
гарантирует, что уменьшится риск двойного налогообложения, будет обеспечено
равноправное отношение ко всем участникам ПЦС (налоговым органам и налогоплательщикам), а также проще будет определить налоговый режим для каждого
налогоплательщика.
Для налоговых органов ПЦС могут оказаться чрезвычайно полезными при рассмотрении вопросов распределения прибыли или отнесения доходов в контексте глобальных операций с ценными бумагами, торговой продукцией, а также при рассмотрении
соглашений по распределению затрат между многочисленными участниками этих
операций.
Еще раз подчеркнем необходимость проведения реформ в налоговом законодательстве РФ, связанных с регулированием процесса трансфертного ценообразования, результатом которых должно стать пополнение федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ, а также более полная интеграция российских предприятий
в международную торговлю.
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Оценка эффективности
бюджетных целевых программ
в реализации государственного
финансового контроля
Бюджетные целевые программы занимают важное место в системе
управления отечественной экономикой на нынешнем этапе ее развития.
В условиях необходимости преодоления кризисных явлений в экономике проблема повышения эффективности формирования и реализации
целевых программ приобрела еще большую актуальность.

В

Бюджетном послании Президента РФ Д. А. Медведева от 25.05.2009
«О бюджетной политике в 2010–2012 годах» отражены основные направления
и ориентиры бюджетной политики на ближайшую перспективу, одним из которых является реализация в максимальной степени программно-целевого принципа
планирования и исполнения бюджета с ясно определенным ожидаемым эффектом
и установкой соответствующих индикаторов1.
Одно из направлений государственного финансового контроля в настоящее время —
оценка эффективности бюджетных целевых программ с точки зрения эффективности
использования бюджетных средств. Эффективность реализации программ оценивается как соотношение результатов и затраченных на их достижение ресурсов. Согласно
принципам программно-целевого бюджетирования, именно анализ эффективности —
ключевая цель оценки реализации программ, так как он не только позволяет судить о
результативности реализации программы, но и рассчитывает стоимость достигнутых
результатов и, как следствие, реализует главную задачу «в контроле — повышение его
общественной результативности»2.
1
Медведев Д. А. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике
в 2010–2012 годах (http://www.kremlin.ru/acts/4187).
2
Овсянников Л. Н. Ключевые проблемы формирования системы государственного финансового
контроля // Академия бюджета и казначейства. Финансовый журнал. — 2010. — № 1. — С. 16.
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Эффективность целевых программ можно определять с помощью методов оценки эффективности бюджетных целевых программ, используемых как в зарубежных странах,
так и в России. Это:
— метод анализа издержек и выгод, предложенный К. Вейссом, а позднее —
М. Скривеном;
— метод анализа издержек и результативности, предложенный М. Пэттоном;
— метод учета показателей доходов будущих периодов, предложенный В. Коссовым,
В. Лившицем, А. Шахназаровым, а позднее доработанный П. Виленским, В. Лившицем,
С. Смоляком;
— метод интегральной оценки, учитывающий весовые значения направления
реализации программы, предложенный М. Афанасьевым и И. Кривороговым;
— метод суммирования эффектов от реализации программы, предложенный
Б. Мининым, В. Радиным, В. Серебрянниковым, А. Тереховым, Р. Тихоновым.
Метод анализа издержек и выгод (СВА — cost-benefit analysis), предложенный
К. Вейссом и М. Скривеном3, заключается в сравнении выгод (социальных эффектов
или результатов), оцениваемых в денежном выражении, которые возникают при реализации бюджетных расходов по конкретному направлению, и произведенных расходов. Метод анализа издержек и выгод имеет два варианта. Первый оценивает эффект
(полученные чистые выгоды) в краткосрочном периоде по формуле:
NBst = B – C,

(1)

где NBst — краткосрочные чистые текущие выгоды (short-term net present benefit);
B — выгоды (социальный эффект или результат) в текущем периоде;
С — бюджетные расходы в текущем периоде.
Второй вариант предусматривает оценку долгосрочного эффекта от реализации
целевой программы по следующей формуле:
n

Bt – Ct

t=0

(1 + d)t

NBlt = SUM

,

(2)

где NBlt — долгосрочные чистые текущие выгоды (long-term net present benefit);
Bt — выгоды (социальный эффект или результат) в момент времени t;
Ct — бюджетные расходы на момент времени t;
d — ставка дисконтирования.
Преимущества метода анализа издержек и выгод:
— универсальный характер данного показателя для сравнения программ между
собой и во времени;
— возможность оценивать агрегированный долгосрочный эффект на основе приведения показателя чистых выгод по ставке дисконтирования к текущему моменту;
— возможность легкой интерпретации4.
В то же время проявляются серьезные недостатки данного метода при применении его на практике. Наиболее важный — сложность или невозможность оценки социального эффекта и результатов в денежном выражении. Такая ситуация возникает
в случаях, когда:
— выгоды от бюджетных расходов сложно оценить в стоимостном выражении;
— издержки на сбор необходимой информации оцениваются как слишком высокие;
— информация может быть собрана, но серьезные ошибки в ее оценке приводят
к чрезвычайно высокой степени неопределенности5.
Scriven M. The Logic of Evaluation / Inverness, CA: Edgepress, 1980 (http://jakemachina.com/OSSA/
pdf/850_Scriven.pdf).
4
Drummond M. F., Stoddart G. L. Economic evaluation of health-producing technologies across different
sectors: Can valid methods be developed? / Health Policy. — № 33. — 1995.
5
Duguitt D., Wilcox S. Cost-benefit analysis for public sector decision makers. — 1999.
3
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В методе анализа издержек и результатов (cost effectiveness analysis — CEA), предложенном М. Пэттоном, нет таких недостатков. Он схож с методом анализа издержек
и выгод, однако отличается тем, что при оценке отсутствует необходимость измерения
выгоды или социального эффекта программы в денежном выражении. Метод анализа
издержек и результатов включает формулу:
C/E =

Расходы программы
Социальный результат (эффект)

.

(3)

Кроме того, при применении данного метода возможна оценка результатов
или социального эффекта в натуральных или условных единицах.
Сравнению двух описанных методов посвящены работы Дж. Лезурна, М. Левина,
И. Грамлича, Л. Якобсона. Как отмечает Л. Якобсон, «применение метода анализа
издержек и результативности недостаточно, когда требуется распределить ресурсы
общественного сектора между различными направлениями деятельности... такой
анализ не позволяет дать обоснованный ответ на вопрос, в какую из сфер уместнее
вложить дополнительные средства. В последнем случае требуется дать сопоставимые между собой оценки отдачи, которую общество получает от расходов в разных
сферах»6. Необходимо отметить, что это утверждение может быть отнесено к случаям,
когда в качестве оценки социального эффекта или результата используют частные показатели, выраженные в натуральных величинах. В то же время сегодня существуют различные модификации метода анализа издержек и результативности, в основе
которых лежит использование общих показателей социального эффекта реализации
целевых программ, их унификация или выражение в условных единицах.
Если рассматривать два вышеназванных метода, то к их общим недостаткам
можно отнести:
— отсутствие учета конечного объема затрат на реализацию программы, так
как при уточнении в течение года бюджета соответствующего уровня затраты
на программу могут изменяться;
— учет только социального эффекта от реализации программы, хотя возможен
также экономический, экологический и организационный эффект.
При этом наибольший методологический интерес представляют первый и последний этапы оценки эффективности, связанные с оценкой социального эффекта и расчетом интегрального критерия. Именно на этих этапах возникают принципиальные
различия при использовании метода анализа издержек и выгод и метода анализа
издержек и результативности. В первом методе оценка социального эффекта осуществляется в денежном выражении, так как интегральный критерий представляет
аддитивную функцию NB (вычисление разности между оценкой социального эффекта
и оценкой расходов на достижение этого эффекта требует, чтобы аргументы имели одинаковые единицы измерения). Второй метод предполагает возможность измерения социального эффекта в немонетарной форме (натуральных или условных
единицах) и использует мультипликативный вид интегрального критерия C/E (расчет отношения расходов к достижению социального эффекта и оценка социального
эффекта допускают возможность различия природы аргументов). Таким образом, выбор формы интегрального критерия (аддитивной или мультипликативной) накладывает ограничение на вид аргументов, то есть на форму оценки социального эффекта
(так как расходы в обоих методах выражены в денежном эквиваленте).
Перейдем к методам оценки эффективности бюджетных целевых программ
на основе отечественного опыта. Рассмотрим работы В. Коссова, В. Лившица,
А. Шахназарова, М. Афанасьева и И. Криворогова, а также Б. Минина, В. Радина,
В. Серебрянникова, А. Терехова, Р. Тихонова, которые наиболее глубоко изучили
6
Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных финансов:
учебник. — М.: Наука, 1995. — С. 230.
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вопросы оценки эффективности бюджетных целевых программ. К оценке эффективности эти исследователи предлагают подойти различными методами, в каждом
из которых используется свой инструментарий.
В. Коссов, В. Лившиц, А. Шахназаров разработали методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных проектов7, позднее П. Виленский совместно
с В. Лившицем и С. Смоляком доработали этот метод8, и впоследствии он лег в основу методики оценки инвестиционных проектов Минэкономразвития9. В рамках этого
подхода при оценке эффективности программы должны приниматься во внимание
основные показатели доходов будущих периодов:
• ЧД — чистый доход;
• ЧДД — чистый дисконтированный доход от реализации программных мероприятий;
• ВНД — внутренняя норма доходности мероприятий;
• СОЗ — срок окупаемости затрат на реализацию программы;
• ПФ — потребность в дополнительном финансировании;
• ИД — индекс доходности в формате рентабельности.
Каждый из этих показателей имеет свою формульную оценку, которая отражена
в научной литературе по экономическому анализу.
Так, чистый доход (Net Value, NV), который называется накопленным эффектом,
определяется как:
ЧД = SUM Фm ,

(4)

где суммирование учитывает все шаги предполагаемого периода; Фm — денежный поток (учет во времени зависимости денежных поступлений от платежей при реализации
программы или проекта) 10.
Одним из главных показателей эффективности программы является чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) — накопленный за расчетный период
дисконтированный эффект. Он расчитывается по формуле:
ЧДД = SUM Фmam(E).
m

(5)

Два этих показателя дают оценку превышения суммарных денежных поступлений над
суммарными затратами для соответствующей программы. Кроме того, по мнению
П. Виленского, В. Лившица и С. Смоляка, если чистый дисконтированный доход положительный, то программа или проект эффективны, при этом чем больше ЧДД, тем
эффективнее разработка.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) описывается как положительная разница между ЧД и ЧДД. При этом внутреннюю норму доходности необходимо сопоставлять с нормой дисконта. Если у проекта внутренняя норма доходности
больше нормы дисконта, то проект имеет положительный ЧДД, т. е. он эффективен,
в противоположном случае программа или проект неэффективны.
Срок окупаемости (payback period) определяется как период времени от начального этапа реализации программы до момента ее окупаемости. Начальный этап —
это этап проектирования, или нулевой шаг. Начало окупаемости подтверждается тем,
что чистый доход (ЧД) становится положительным.
Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов (вторая редакция). — М.: Экономика, 2000.
8
Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория
и практика: учеб. пособие. — М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.
9
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)
/ Утверждены Минэкономразвития России, Минфином России, Госкомитетом России по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. — М.: Экономика, 2000 (http://www.innovbusiness.ru/
pravo/DocumShow_DocumID_46843.html).
10
Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов:
Теория и практика: учеб. пособие — М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. — С. 325.
7
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Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) определяется как минимальная
величина финансирования проекта или программы для завершения ее реализации.
Индекс доходности показывает величину «отдачи проекта» (в относительном выражении) по отношению к затраченным на него средствам. Он определяется как отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков
(накопленных платежей).
Представляется, что данный метод невозможно в полной мере применить ко всем
реализуемым бюджетным целевым программам, так как не все они имеют показатели
учета платежей и денежных поступлений, что является основой этого метода.
М. Афанасьев и И. Кривогов разработали свой метод определения эффективности
целевых программ на основе интегральной оценки, учитывающей весовые значения
направления реализации программы. Ими предложена шкала направлений оценки,
«в которой ключевыми являются показатели оценки достижения намеченных целей
и выполнения поставленных задач»11, что позволит, по их мнению, сформировать более объективное представление о качестве программы и принимать корректирующие
решения при ее реализации.
Шкала оценки качества включает все основные аспекты подготовки, реализации
и оценки программы, а также весовые значения того или иного направления программы. Веса отражают приоритеты направления программы и могут варьироваться
в соответствии с изменениями этих приоритетов.
Направления оценки эффективности программ М. Афанасьевым и И. Кривоговым
сформированы на основе практики оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Российской
Федерации, а также на основе материалов Всемирного банка и рейтинговой оценки
программ Административно-бюджетного управления США. Они включают в себя:
— цели и задачи программы;
— планирование мероприятий;
— управление и мониторинг программы;
— результативность и эффективность программы.
Каждое из этих направлений имеет свою весовую оценку, выраженную в баллах, —
от 0 (минимум) до 5 (максимум).
В соответствии с приведенной выше классификацией направлений оценки, а также их весовых значений (вес направления определяется индивидуально для каждой
программы) предлагается интегральная оценка эффективности программы:
Интегральная оценка =

∑ (вес направления × оценка направления ) .

i ∈ [направление оценки]

i

i

(6)

Кроме того, М. Афанасьев и И. Кривогов предлагают разработку оценочных таблиц,
включающих в себя определение каждого направления программы с анализом текущего состояния его реализации, а также критерии для минимизации неадекватной
оценки того или иного направления.
Интегральный количественный показатель, базирующийся на шкале весовых значений, дает возможность сравнивать между собой программы и выявлять наиболее
эффективные из них. При проведении такой оценки будут выявляться слабые группы программ и аспекты каждой из них. Кроме того, такую оценку можно проводить
на разных этапах реализации программы.
Теперь рассмотрим оценку эффективности городских целевых программ методом
суммирования эффектов от реализации программы, предложенным Б. Мининым,
В. Радиным, В. Серебрянниковым, А. Тереховым, Р. Тихоновым12. Эти исследователи
Афанасьев М. П., Кривогов И. В. Модернизация государственных финансов. — М.: Издательский дом
ГУ ВШЭ, 2008. — С. 87.
12
Аудит эффективности проектов, программ, изобретений и открытий. Новометрия, квалиметрия и
сертификация продукции и производств / Б. А. Минин, В. Б. Радин, В. В. Серебрянников [и др.]. — М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2008.
11
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подошли к определению эффективности с другой точки зрения. Их метод в принципиальном плане разработан на основе исследований В. Жукова и С. Опенышева13, в которых предложено определять эффективность государственного финансового контроля
как отношение суммы эффектов (социальный, экономический и организационный)
к затратам на содержание контрольного органа.
Метод суммирования эффектов от реализации программы заключается в том, что
предлагается суммировать социальный, экономический и экологический эффекты.
Эффективность определяется по формуле:
N1

Эсм =

T1

∑∑

N2

Ээкн +

T2

∑∑

N3

Эсоц +

T3

∑∑ Э

экл

,

(7)

∑

где
Ээкн — суммарный экономический эффект (здесь и далее с обратным знаком —
ущерб);

∑Э , ∑Э
соц

экл

— суммарный социальный и экологический эффект соответственно14.

При оценке эффективности программы на этапе проектирования сделать расчет
эффектов по годам практически нереально, поэтому суммирование эффектов предложено заменить умножением суммарного эффекта на учетный срок воздействия программы (Тпр). Смысл его определения состоит в следующем. Если бы заказчик программы не профинансировал ее, банковские вклады обеспечивали бы ему прирост
суммы вклада в соответствии с банковской процентной ставкой, но не более ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Величина Тпр определяется по упрощенной формуле:
Енач
Тпр =
,
(8)
Ен
где Енач — начальный коэффициент эффективности программы;
Ен — средний по стране коэффициент эффективности единовременных вложений
(ранее это было порядка 0,08–0,15 в год, сейчас есть смысл использовать ставку
рефинансирования ЦБ РФ).
При применении ставки рефинансирования ЦБ РФ Тпр определяется следующим
образом:
100
Тпр = Енач⋅
,
(9)
CP
где Енач — начальный (максимальный) коэффициент эффективности программы;
СР — ставка рефинансирования ЦБ РФ, %.
После определения величины Тпр суммарный эффект рассчитывается по формуле:
N1

Зсум =

∑Э

N2

экн

+

∑Э

N3

соц

+

∑Э

экл

⋅ Тпр .

(10)

Расчет общей (общественной) эффективности городских программ Еоб приводится в виде
отношения суммарного вклада этих программ Эсум (суммы экономического, социального
и экологического эффектов) к общим затратам (Зоб) на их разработку и реализацию:

13
См.: Жуков В. А., Опенышев С. П. Государственный финансовый контроль. — М.: 1999. — С. 319;
Опенышев С. П., Жуков В. А. Теоретические и методические основы оценки эффективности государственного финансового контроля // Бюллетень Счетной Палаты Российской Федерации. — 2001. — № 1 (37)
(http: // www/budgetrf.ru/Publications/Schpalata/2001/bulletin/schpal1372001bull1-12.html).
14
Аудит эффективности проектов, программ, изобретений и открытий. Новометрия, квалиметрия и
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Eоб =

Эсум
Зоб

.

(11)

В общем случае при значительном периоде времени, прошедшем от момента
вклада финансовых средств до получения результатов, необходим обычный учет
коэффициента дисконтирования:
Зоб = Зсум⋅ Кдс ,

(12)

где Зсум — суммарные произведенные затраты на разработку и реализацию программы;
Кдс — коэффициент дисконтирования.
В заключение общая формула определения общественной эффективности
городских программ примет вид:
N1

∑

N2

Ээкн +

Eоб =

∑

N3

Эсоц +

∑Э

Зсум⋅ Кдс

экл

⋅ Тпр
.

(13)

Однако основной недостаток этого метода — учет только социального, экономического
и экологического эффектов, в то время как организационный эффект не учитывается.
Можно сказать, что данные эффекты, а также их выделение, зависят от рассматриваемой программы. Так, если исследуется и оценивается эффективность программы,
связанной с экологией, то совершенно необходимо выделять экологический фактор,
как предлагают Б. Минин, В. Радин, В. Серебрянников, А. Терехов, Р. Тихонов.
Однако если оценивается, допустим, эффективность Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008–2014 гг., реализуемой в г. Москве, то необходимо обязательно выделять организационный эффект,
который был предложен еще в 1999 г. В. Жуковым и С. Опенышевым.
Метод суммирования эффектов от реализации целевых программ — наиболее полный и комплексный метод оценки эффективности бюджетных целевых
программ. Однако он требует доработки с соответствующей разработкой оценки
организационного эффекта.
Представляется, что организационный эффект от реализации программы можно
рассчитать следующим образом. Для его расчета выберем сопоставительный и комплексный интегрированный анализ по всей совокупности организационной структуры органа государственной власти (исполнителя программы). Используем метод нормирования при сравнении значений анализируемого показателя с максимальными
и минимальными значениями. Расчет интегрального показателя проведем поэтапно.
На первом этапе для каждого направления деятельности органов государственной
власти (каждого направления программы) индикаторы разобьем на две группы:
1. Показатели, динамика роста которых отражает улучшение деятельности органа государственной власти (показатели группы А). Для каждого показателя группы А
рассчитывается балльная оценка по формуле:
Ball(Ind) j =

X j – Xmin
Xmax – Xmin

,

(14)

где X j — значение показателя в j-м объекте (органа государственной власти);
Xmin — минимальное значение показателя для совокупности органов государственной
власти;
Xmax — максимальное значение показателя для совокупности органов государственной
власти.
Для органов государственной власти, имеющих максимальное значение показателя, балльная оценка равна 0. Для остальных органов государственной власти (исполнителей программ) большая оценка имеет значение в интервале от 1 до 0.
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2. Показатели, динамика снижения которых отражает улучшение деятельности
органов государственной власти (показатели группы Б). Балльная оценка по каждому
показателю группы Б рассчитывается по формуле:
Ball(Ind) = 1 —
j

X j – Xmin
Xmax – Xmin

.

(15)

Для органа государственной власти, имеющего минимальное значение показателя,
балльная оценка равна 1. Для органа государственной власти (исполнителей программ),
имеющих максимальное значение показателя, балльная оценка равна 0. Для остальных
исполнителей программ балльная оценка имеет значение в интервале от 1 до 0.
На втором этапе для каждого органа государственной власти (исполнителя программы) по отдельному направлению (направлению программы) рассчитывается интегральный индекс как среднее арифметическое оценок, полученных на первом этапе расчета:
j

Complex(Balln ) =

∑ Ball(Ind)

j

,
(16)
Nn
где n — номер направления (направления расходования средств программ);
Nn — количество оценочных показателей для направления расходования средств.
В результате расчетов орган государственной власти характеризуется четырьмя интегральными индексами осуществления деятельности по направлению расходования
средств.
Теперь рассмотрим интегрированный анализ и комплексную оценку деятельности
органов государственной власти по осуществлению расходования средств по направлениям программы.
На первом этапе рассчитывается сводный интегральный показатель по каждому
направлению:
4

Complex =

∑V
j=1

n

⋅ Complex(Balln).

(17)

Веса каждого направления могут определяться экспертно. По умолчанию веса
принимаем равными 0,25.
Допустим, что для определения организационного эффекта от реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008–
2014 гг. и применения вышеназванных расчетных формул нужно учитывать:
1) для показателей группы А — количество отремонтированных многоквартирных
домов при запланированных бюджетных ассигнованиях;
2) для показателей группы Б — количество обращений граждан с жалобами
на проводимый (проведенный) капитальный ремонт, его качество.
Итак, данные формулы можно применить в следующем порядке.
По первому показателю:
Ball(Ind) j =

ХДКР кол. домов – Хmin кол. домов
Хmax кол. домов – Хmin кол. домов

,

(18)

где ХДКР кол. домов — количество домов, в которых проведен капитальный ремонт
(Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города Москвы —
исполнителем программы);
Хmin кол. домов — минимальное количество домов, в которых проведен капитальный
ремонт (всеми государственными учреждениями и департаментами);
Хmax кол. домов — максимальное количество домов, в которых проведен капитальный
ремонт (всеми государственными учреждениями и департаментами).
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По второму показателю:
Ball(Ind) j = 1 —

Хкол. обращ. в ДКР – Хmin кол. обращ.
Хmax кол. обращ. – Хmin кол. обращ.

,

(19)

где Хкол. обращ. в ДКР — количество обращений с жалобами на проведенный капитальный
ремонт (Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города Москвы —
исполнителем программы);
Хmin кол. обращ. — минимальное количество обращений граждан с жалобами на капитальный
ремонт по всем государственным учреждениям и департаментам;
Хmax кол. обращ. — максимальное количество обращений граждан с жалобами на капитальный
ремонт по всем государственным учреждениям и департаментам.
Итак, можно сделать вывод, что анализ динамики комплексного показателя позволяет оценить тенденцию улучшения или ухудшения в целом ситуации по направлениям
расходования программы, в том числе деятельности органов государственной власти
(исполнителей программы).
Однако основной недостаток расчета, оценивающего организационный эффект, —
невозможность представить его в денежной форме. Поэтому учитывать данный эффект
при расчете общей эффективности программ достаточно затруднительно.
Таким образом, в настоящее время в России необходимо разработать и принять
закон о целевых программах. Он нужен для того, чтобы создать правовую базу эффективного взаимодействия государства и бизнеса при разработке и исполнении
бюджетных целевых программ. Сейчас эти аспекты регламентируются постановлениями федерального правительства, субъектов Федерации, утверждаются законом о
бюджете, в котором ежегодно предусматриваются объемы бюджетных ассигнований
на финансирование целевых программ.
После принятия закона целесообразно разработать универсальную (типовую) методику оценки эффективности программ с последующим утверждением
ее постановлением Правительства Российской Федерации.
С учетом представленного в данной статье обзора существующих методов оценки эффективности бюджетных целевых программ можно рекомендовать следующие
требования к содержанию такой методики:
1. Результаты от реализации бюджетных целевых программ должны поддаваться
количественной оценке.
2. Методы должны содержать систему показателей для измерения результатов
реализации программ и целевые значения, что позволит осуществлять оценку
эффективности реализации программ после ее завершения.
3. В качестве основного должен выступать метод комплексной оценки эффективности целевых программ с суммированием эффектов от ее реализации.
Кроме того, должен проводиться регулярный контроль за выполнением целевых
программ с целью определения степени достижения установленных для них значений. Применение подобной методики повысит качество разработки, исполнения
и мониторинга программ.

Библиография
1. Постановление Правительства Москвы от 17.01.2006 № 33-ПП «О порядке разработки, утверждения,
финансирования и контроля за ходом реализации городских целевых программ в городе Москве».
2. Постановление Правительства Москвы от 11.01.2005 № 3-ПП «О совершенствовании практики
разработки и реализации городских целевых программ в городе Москве».
3. Артюхин, Р. Е. Повышать эффективность работы, результативность бюджетных расходов // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. — 2008. — № 14.

125

Методология
4. Аудит эффективности проектов, программ, изобретений и открытий. Новометрия, квалиметрия и
сертификация продукции и производств / Минин, Б. А., Радин, В. Б., Серебрянников В. В. [и др.]. —
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.
5. Афанасьев, М. П., Кривогов, И. В. Модернизация государственных финансов. — М.: Издательский дом
ГУ ВШЭ, 2008.
6. Виленский, П. Л., Лившиц, В. Н., Смоляк, С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Теория и практика: учеб. пособие — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.
7. Гутцайт, Е. М. Эффективность в финансовом контроле: методы оценки // Аудиторские ведомости. —
2009. — № 4.
8. Жуков, В. А., Опенышев, С. П. Государственный финансовый контроль. — М., 1999.
9. Коссов, В. В., Лившиц, В. Н., Шахназаров, А. Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). — М.: Экономика, 2000.
10. Овсянников, Л. Н. Ключевые проблемы формирования системы государственного финансового контроля // Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 1.
11. Якобсон, Л. И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных финансов:
учебник / Л. И. Якобсон. — М.: Наука, 1995.
12. Duguitt, D., Wilcox, S. J. Cost-benefit analysis for public sector decision makers. — 1999.
13. Drummond, M. F., Stoddart, G. L. Economic evaluation of health-producing technologies across different
sectors: Can valid methods be developed? / Health Policy. — 1995. — № 33.
14. Lesourne, J. Cost-benefit Analysis and Economic Theory. — North-Holland, Amsterdam, 1975.
15. Levin, H. M. Cost-effectiveness. A primer / Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., 1983.
16. Weiss, С. Evaluation Research: Methods for Assessing Program Effectiveness / Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall Press, 1972.
17. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)
/ Утверждены Минэкономразвития России, Минфином России, Госкомитетом России по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. — М.: Экономика,
2000. — Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_46843.html.
18. Адрианов, М. Неэффективное использование бюджетных средств. Информация к размышлению.
[Электронный ресурс] / Бюджетные учреждения: ревизия и проверки финансово-хозяйственной
деятельности. — 2010. — № 3. — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
query;mb=LAW;opt=1;div=LAW;sb=FIN;ts=F6BDB3A18513D52A5116F668946F19CF.
19. Жданчиков, П. А. Структурный анализ оценки эффективности федеральных целевых программ.
[Электронный ресурс] / Экономический анализ: теория и практика. — 2009. — № 34. — Режим
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;mb=LAW;opt=1;div=FIN;sb=PBI;ts=
32A154E386162D4D2A8C990DC9D5619C.
20. Исакин, М. А., Шакина, Е. А. Подходы к мониторингу и оценке бюджетных целевых программ
[Электронный ресурс] / Экономический анализ: теория и практика. — 2008. — № 10. — Режим
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;mb=LAW;opt=1;div=LAW;sb=FIN;ts=
138E19FE5DE221D515214E9E0BFDE25E.
21. Медведев, Д. А. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике
в 2010–2012 годах [Электронный ресурс] / Официальный сайт Администрации Президента РФ. —
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/4187.
22. Опенышев, С. П. Теоретические и методические основы оценки эффективности государственного
финансового контроля [Электронный ресурс] / Бюллетень Счетной Палаты Российской Федерации. —
2001. — № 1 (37). — Режим доступа: http://www/budgetrf.ru/Publications/Schpalata/2001/bulletin/
schpal1372001bull1-12.html.
23. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.minfin.ru.
24. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://www.economy.gov.ru.
25. Федеральные целевые программы России [Электронный ресурс] / Веб-сайт «Федеральные целевые
финансы». — Режим доступа: http://fcp.vpk.ru.
26. Gramlich, E. Benefit-cost analysis of government programs [Электронный ресурс]. / Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1981. — Режим доступа: http://www.econlib.org/library/Enc/BenefitCostAnalysis.html.
27. Levin, H. M. Cost-effectiveness analysis [Электронный ресурс] /SAGE Publications, 2001. — Режим
доступа: http://www.msses.ru/lib/fund/gifts/new_books2005.php.
28. Patton, M. Q. Utilization-Focused Evaluation [Электронный ресурс] / Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 1997. — Режим доступа: http://www.msses.ru/lib/fund/gifts/new_books2005.php.
29. Scriven, M. The Logic of Evaluation [Электронный ресурс] / Inverness, CA: Edgepress, 1980. — Режим
доступа: http://jakemachina.com/OSSA/pdf/850_Scriven.pdf.
30. World Bank. Handbook on economic analysis and investment operations [Электронный ресурс]. — 1996. —
Режим доступа: http://www.fmeainfocentre.com/updates/risk_analysis.pdf.

126

Сбор налогов методами сетевого права

ИННОВАЦИИ
Ключевые слова:
сетевое право, независимый орган,
субъект права, ставка налога,
автоматическое исчисление налога

Л. В. Голоскоков, д. ю. н.,
проф. кафедры «Бюджетное и финансовое право»
Академии бюджета и казначейства Минфина России
(e-mail: L.V.goloskokov@mail.ru)

Перспективы решения
проблем сбора налогов
методами сетевого права
За последние десятилетия в мире и в нашей стране происходил быстрый
рост нормативно-правовой базы — как по объему, так и по сложности;
в результате российское законодательство стало все больше отставать
от потребностей текущего момента. Объем информации в правовой
системе, сложность и динамика налоговых процессов вступают в противоречие и со способностью законодателя быстро и адекватно регулировать реальность, и с возможностью правоприменителя осмысливать
новые нормы и использовать их в полном соответствии с законом.

В

о всем этом видны как традиционные проблемы права, так и новые, порожденные тем, что право как весьма консервативный феномен не восприняло
информационно-коммуникационные технологии (далее — ИКТ) и не интегрировалось с ними так, как это произошло в медицине, управлении движением
транспорта, атомными станциями, сложными производствами и в других областях
человеческой практики.
В последние десятилетия политологи активно оперируют концепцией политических
«сетей» (networks), экономисты изучают сетевую экономику1. В то же время правоведы только начинают дискутировать по вопросу о приемлемости понятия «сетевое
государство»2. В частности, В. Д. Зорькин упомянул зарождение первого «сетевого
государства», имея при этом в виду Евросоюз3.
Поскольку развитие государства и права тесно связано, сетевому государству должны
соответствовать сетевая экономика и сетевое право. Видимо, впервые идею создания
сетевого права выдвинул В. Н. Лопатин, когда предположил, что «на новом витке нужно
заново простраивать коммутативное, сетевое право, в отличие от права дистрибутивного.
Дистрибутивное право не соответствует самой коммутативной природе Сети»4.

См.: Паринов С. И. К теории сетевой экономики. — Новосибирск, 2002.
Мамут Л. С. «Сетевое государство»? // Государство и право. — 2005. — № 11. — С. 5–12.
3
Зорькин В. Д. Об угрозах конституционному строю в XXI веке и необходимости проведения правовой
реформы в России // Журнал российского права. — 2004. — № 6. — С. 7.
4
Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: дис. … д-ра юрид. наук. — СПб., 2000. — С. 54.
1
2
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Исследованию сетей в экономике посвящено достаточно много работ5. В теории сетевого права, разработанной автором статьи6, изложены основные принципы его
формирования, проблемы взаимодействия сетевого права и сетевой экономики,
сетевые правоотношения и правореализационные процессы, сетевые правовые
процессы и процедуры.
Рассмотрим функции государства, которые должны быть направлены на формирование сетевого права. Такими функциями, как мы полагаем, должны быть автоматизация правотворческих и правореализационных процессов и построение электронной
управленческо-правовой сети, связывающей государство со всеми субъектами права
путем применения ИКТ.
На основании будущего закона (или системы законов) должен быть создан
независимый орган для целей оперативного правового управления в некоторых
сферах. Позаимствуем для нашей теории механизм оперативного и гибкого правотворчества, имеющийся в странах общего права, — так называемое «судейское право», а также его европейский аналог, о котором пишет Э. Феррари: «В Италии контроль
в области экономической деятельности все больше становится обязанностью судей»7.
Однако независимый орган должен выполнять не только часть функций судейских
(имеется в виду относительно быстрое правотворчество судейской системы стран общего права), но также и часть оперативно-управленческих функций, которыми сегодня
наделены министерства и ведомства.
Еще более близка к искомому механизму модель работы датских судов, о которых
М. А. Исаев пишет, что «суды в современной Дании выполняют не только правотворческую, но и очень важную контрольную функцию»8. У. Бек обобщает подобные закономерности следующим образом: «Суды тоже становятся повсеместными
контрольными инстанциями для политических решений»9.
Практика работы независимых органов нарабатывается в разных странах, и ее
необходимо использовать. О новом регламентировании и независимых административных органах Л. Ортега сообщает: «Что касается независимых административных
органов, испанская административная система определяет их как органы публичного
права, наделенные большей автономией по отношению к правительству и общей администрации государства. Независимые административные органы имеют две особые
характеристики: а) обновление состава их членов должно осуществляться в соответствии с их собственными нормативными актами; б) независимые административные
органы не подчиняются постановлениям различных министерств»10. Именно качество независимости необходимо для нового органа, призванного решать проблемы
правового управления экономикой и осуществлять часть оперативно-управленческих
функций государства, особенно в налоговой сфере.
См., например, Галайда В. А. Глобализация и регулирование сетевой экономики в современных
макроэкономических системах: дис. ... д-ра экон. наук. — М., 2005; Петропавлов И. А. Развитие сетевых форм организации экономики в современных хозяйственных системах: дис. ... д-ра экон. наук. —
М., 2006; Хасис Л. А. Системные преобразования торговой отрасли экономики на основе сетевых структур:
организационно-экономический аспект: дис. ... д-ра экон. наук. — М., 2006.
6
См.: Голоскоков Л. В. Теория сетевого права / Под науч. ред. А. В. Малько. — СПб.: Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.
7
Феррари Э. Контроль и регулирование экономической деятельности в Италии // Государственное
регулирование экономической деятельности. — М., 2000. — С. 58.
8
Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. — М., 2002. — С. 265.
9
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника и Н. Фёдоровой;
послесл. А. Филиппова. — М., 2000. — С. 293.
10
Ортега Л. Взаимодействие между государственными контролирующими органами и различными
способами административного регулирования экономической деятельности в Испании // Государственное
регулирование экономической деятельности. — М., 2000. — С. 69.
5
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В конституциях ряда стран есть нормы, позволяющие исполнительной власти осуществлять правотворчество. Так, ст. 38 Конституции Франции устанавливает:
«Правительство может для выполнения своей программы обратиться к Парламенту за разрешением осуществить путем издания ордонансов в течение ограниченного срока мероприятия, обычно входящие в область законодательства»11; ст. 76
Конституции Италии определяет, что «осуществление законодательной функции может
быть делегировано Правительству, если только при этом будут определены принципы
и руководящие критерии такого делегирования и оно будет предоставлено только
на ограниченное время и по определенному кругу вопросов»12.
Однако правительство и парламент — слишком большие и нерасторопные структуры, чтобы заниматься оперативным управлением в сферах, где наблюдается высокая
динамика изменения множества факторов, требуются специальные знания, навыки
концентрации внимания и непрерывная, без выходных дней и парламентских каникул, работа. М. А. Исаев пишет о датских парламентских комиссиях: «Производным
от особого статуса постоянных комиссий стало постепенное наделение их особыми
полномочиями, напрямую не предусмотренными объективным конституционным
правом. Речь идет о так называемых властных полномочиях комиссий (besluttende
myndighed), состоящих в праве принимать решения правоустанавливающего характера для субъектов государственного общения»13. Такой статус комиссий почти
отвечает искомым функциям необходимого независимого органа и потребностям
быстрого правового регулирования в Сети. Остается еще один штрих, дополняющий систему, — это использование делегированного законодательства в сочетании
с ИКТ для автоматизации правовых процессов.
Обобщая зарубежный опыт, можно прийти к выводу о том, что новому органу должны быть делегированы некоторые полномочия парламента (в части разрешения быстрой генерации элементов норм права) и отдельные полномочия правительства (в
части оперативного мониторинга состояния и администрирования отдельных сфер
государственной жизни с использованием метода обратной связи). Для этого управление должно производиться с центрального пульта независимого органа, на компьютеры которого будет в режиме реального времени поступать информация с персональных терминалов всех субъектов права по всем сделкам, а также информация
из министерств и ведомств. Этому, конечно, должна предшествовать большая организационная работа по переводу всех хозяйствующих субъектов в сферу безналичного
денежного обращения и выдаче им при регистрации специальных терминалов. Эти
терминалы все субъекты права обязаны будут устанавливать на каналы, по которым
проходят их денежные потоки. Терминалы должны автоматически анализировать денежные потоки, вести бухгалтерский, налоговый учет и сразу же перечислять налоги
в бюджет. Такой подход в корне решает проблему толкования налоговых норм права
и проблему уплаты налогов.
Поскольку специалисты такого органа будут непрерывно генерировать налоговые
ставки (и другие параметры), выдавать их в Сеть и все время изменять их значения,
они в определенной степени станут исполнять роль судей (в отношении оперативности и гибкости правотворчества) в странах действующего общего права. В обоснование этой идеи можно привести описание понятия и пределов государственного
регулирования экономики М. Н. Марченко, который отмечает, что «в качестве субъектов государственного регулирования экономики традиционно выступают органы государственной власти и управления. В странах общего права (Англия, США, Канада,
Маклаков В. В. Конституции зарубежных государств / 2-е изд., исправ. и доп. — М., 1997. — С. 117.
Там же, с. 258.
13
Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. — М., 2002. — С. 172.
11

12

129

Инновации
Австралия, Новая Зеландия и др.), где судебный прецедент рассматривается в качестве источника права, субъектами государственного регулирования экономики могут
выступать и суды»14.
При всей важности определения правового статуса независимого органа наша задача все же иная — показать принципиальную возможность правового регулирования
новым методом. Эффективность этого метода станет решающим аргументом в споре о необходимости такого органа, тем более что его функции по отдельности давно
существуют, но их выполнение возложено на разные ветви власти.
И. И. Сыдорук обращает внимание на то, что «современная организация государственной власти в России строится на признании принципа разделения властей. Опыт
его реализации свидетельствует о немалых “издержках” вследствие явного акцента
на разделенность властных структур при недооценке их взаимодействия»15. Поэтому
для более эффективного управления необходимо передать некоторые функции разных
ветвей власти одному органу и обеспечить их реализацию с помощью ИКТ.
Обоснуем необходимость института делегирования в системе сетевого права.
М. А. Исаев описывает причины, по которым парламент Дании отважился на существенное ущемление своих прерогатив методом делегирования, в частности: «…2) необходимость учета непредвиденных обстоятельств (то, что французы называют force-majeur);
3) физическая нехватка времени, когда традиционный орган законодательствования не
успевает рассмотреть текущие дела и вследствие этого концентрируется только на решении общих дел; 4) возрастание роли экспертного знания, в чем чиновники всегда могут
дать фору парламентариям… 6) технические проблемы реализации закона, принятого
парламентом… 11) возможность гибкого реагирования государственной власти на быстрые изменения в обществе; 12) возможность социального экспериментирования»16.
Именно эти позиции и способен «закрыть» независимый орган.
А. Барак, размышляя об искомом нами сочетании стабильности и изменчивости
норм права, приходит к выводу: «Стабильность и изменения непрерывно связаны
друг с другом. Между ними существует, по словам судьи Моше Ландау, “непрерывное напряжение и постоянное чередование”. Цель же состоит в том, чтобы достичь
изменения при стабильности»17.
Для этого информация в независимый орган должна будет поступать на мониторы
в цифровом и графическом виде, что позволит специалистам производить изменение
некоторых налоговых ставок (и других параметров) непосредственно на мониторах.
Ставка конкретного налога станет плавно меняться в соответствии с необходимостью
регулирования экономики, она будет единой для всех субъектов права в каждый момент времени, и логика этого процесса такова, что многие налоги впоследствии заменят «налогом с оборота». Налоговая ставка будет отражать стремление независимого
органа выполнить план сбора налоговых доходов федерального бюджета за данный
квартал, месяц и даже день. Это и станет основной целью и критерием его работы
в налоговой и бюджетной сфере.
Большая часть основных прав человека зависит от экономического благосостояния государства. Именно в сфере экономики независимый орган должен располагать
достаточной полнотой власти для плавной и непрерывно производимой корректировки экономического курса государства с целью выполнения задач ст. 2 и 7 Конституции
РФ («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — ст. 2; «Российская
Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» — ст. 7).
Марченко М. Н. Теория государства и права / 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2004. — С. 404.
Сыдорук И. И. Государственно-правовой механизм обеспечения правопорядка в Российской Федерации. Теоретическое административно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2002. — С. 123.
16
Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. — М., 2002. — С. 198–199.
17
Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. — М., 1999. — С. 353.
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Непрерывно изменяемая величина налоговой ставки будет немедленно приобретать
силу закона и подлежать автоматическому исполнению на территории страны путем поступления на терминалы субъектов права и реализации в моменты совершения ими сделок или транзакций. Обработка информации, поступающей от граждан,
предприятий, регионов, министерств и ведомств, и быстрая выработка правовых
управленческих предписаний, мгновенно достигающих всех субъектов права, могла
бы стать одной из информационных функций государства.
Метод исполнения норм права об уплате налогов не доработан в том плане, что
здесь имеет место традиционная форма правоотношения: субъект изучает норму права, а потом своей волей принимает решение, исполнять ее или нет. Анализируя налоговые правоотношения, Г. П. Толстопятенко пишет: «Правовое регулирование жизни
общества представляет собой целенаправленную деятельность публичной власти по
созданию и применению общеобязательных правил поведения участников отношений, складывающихся на основе определенных законов и принципов управления.
Например, обратной связи…»18. Посмотрим, как действует принцип обратной связи
в сегодняшней системе правоотношений и как его можно модернизировать.
Смысл сетевого правового регулирования состоит именно в том, чтобы с помощью
ИКТ достигнуть быстроты и эффективности управления. В теории сетевого права это —
частный случай управления, теоретически возможный пока только в отношении налоговых ставок, размеров пошлин, ставки Центробанка, МРОТа и некоторых иных элементов норм права. Такие числовые элементы необходимо искать и в каждом конкретном
случае исследовать, нужно ли их генерировать автоматизированным способом.
Тогда независимый орган, получая всю необходимую информацию через Сеть, сможет быстро принять решение об изменении налоговой ставки того или иного налога и
отправить в Сеть новое значение принятой ставки, обязательной для исполнения. Мы не
имеем в виду, что налоговая ставка будет меняться, как это иногда происходило в российской практике, в разы; напротив, речь идет об изменении на доли процента, но каждый
день и в одном направлении. Высочайшая степень плавности и предсказуемости — вот
главное назначение изменений, которые необходимы для управления, направленного
на текущую эффективную работу и предотвращение кризисных ситуаций.
Действительно, сложно управлять экономикой посредством налоговых норм права,
если нарушается основной закон управления — закон обратной связи. Ведь Налоговый
кодекс Российской Федерации (НК РФ), имеющий такой важный элемент управления,
как налоговые ставки, не является инструментом, встроенным в систему оперативной
обратной связи, ибо ставки не могут быстро меняться.
В модели сетевого права правотворческий орган — это независимый орган, который задает (по некоторым нормам права) поведение субъектов через механизм, не
допускающий никаких вариантов, кроме немедленного исполнения правовой нормы.
Если по Сети отправлено новое значение налоговой ставки, значит, все субъекты, совершающие сделки, с этой минуты будут автоматически платить налог по данной ставке
на всей территории страны. В сетевой системе такие изменения могут производиться
с частотой, определяемой нуждами эффективного управления. При достаточной частоте
эти изменения будут малозаметны или вообще незаметны для субъектов права.
Поскольку в нашей модели нет объекта правонарушения, ответственность субъектов за неуплату налогов можно будет отменить полностью. Конечно, могут быть несанкционированные проникновения в сетевую систему, но проникновение — это другое
правонарушение. Кражи, совершаемые таким путем, были всегда: в США ежегодно
выявляются такие правонарушения на миллионы долларов, в России в 2000 г. по ст. 187
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Изготовление или сбыт поддельных
18
Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: проблемы теории и практики: дис. … д-ра юрид.
наук. — М., 2001. — С. 250.
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кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» было зарегистрировано 819 преступлений19. Их количество можно минимизировать техническими мерами
защиты, а негативные последствия тех, которые выявить не удастся, можно свести к
нулю путем использования давно известного института страхования. В настоящее время отсутствие сетевого законодательства приводит к росту сетевого мошенничества.
Так, газета «РБК daily» сообщает, что за первые четыре месяца 2010 г. в Роскомнадзор
поступило в четыре раза больше жалоб на SMS-мошенничества, чем за весь прошлый
год, а «по подсчетам аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратьевой, объем мошеннического рынка в сотовых сетях составляет около 50 млн долл.»20. Безусловно, реальные цифры еще больше, поскольку многие граждане, потерявшие некрупные суммы,
либо не заметили пропажу, либо отказались заявлять в милицию. Между тем, если бы
принципы сетевого права были реализованы, а именно, контрагенты автоматически
идентифицировались сетевой системой, совершать кражи стало бы невозможно, более
того, с оборота значительных денежных сумм могли быть уплачены налоги.
Теория сетевого права позволяет решить некоторые проблемы сбора налогов путем регистрации сделок в Сети в режиме реального времени. Постоянно проводимый
в России учет объектов прав показывает, что наше предложение о регистрации всех
сделок, а не только тех, которые предусмотрены действующим законодательством21,
является логическим продолжением нынешней правовой политики. В обоснование
необходимости регистрации можно привести слова В. Н. Лопатина: «…все большая
часть информации о субъектах, необходимой для проверки ограничений и разрешений
конфликтов, переходит в форму регистрационных записей тех или иных баз данных»22.
В этой части теория сетевого права предлагает закрепить на уровне закона электронную (т. е. быструю) регистрацию большинства сделок. Субъекты права, введя в компьютер основные данные по сделке (предмет, количество, цена и другие условия,
требуемые по соответствующим видам договоров Гражданским кодексом Российской
Федерации), могли бы нажать кнопку «подписания» сделки электронно-цифровыми
подписями, а сетевая система тут же регистрировала бы ее автоматически.
Самый распространенный договор — купли-продажи, и именно он поддается автоматической государственной регистрации без особых проблем. Если ввести налог
с оборота на все сделки купли-продажи, то исчислять и перечислять налог в бюджет
сможет автоматически действующая программа. Самое главное — окажется возможным ввести налог с оборота на каждый вид товара, работ или услуг, и при этом не возникнет сложности в их исчислении и правореализации, поскольку весь процесс будет
исполнять автоматика. Конечно, ставки налогов можно вводить и на группы товаров,
однако если нужно будет внутри группы изделий выделить элитные, то повышение ставок оборотного налога на них будет, во-первых, отвечать критериям справедливости и
экономической целесообразности, а во-вторых — приведет к подлинной реализации
регулирующей функции налога.
Логика модернизации показывает, что назрела необходимость экстраполяции
существующей процедуры исчисления налога на имущество физических лиц на все
иные налоги. Эту процедуру необходимо усовершенствовать, ибо в нынешнем виде
она усложняет жизнь налогоплательщиков, которые вынуждены отстаивать очереди
19
Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). —
СПб., 2002. — С. 378.
20
См.: Серьгина Е. SMS для милиции // РБК daily. — 2010. — № 84 (889). — С. 12.
21
Отметим, что закон № 2383-1 от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой торговле»
(Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 18) уже реализует часть наших предложений, поскольку его ст. 24
устанавливает: «Брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые брокеры обязаны вести учет совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок по каждому клиенту и хранить сведения об этих сделках
в течение пяти лет со дня совершения сделки».
22
Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: дис. … д-ра юрид. наук. — СПб., 2000. — С. 54.
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в Сбербанке России, чтобы уплатить налог. Логично будет удерживать его автоматически. Следующий этап развития налогового права и автоматизации налоговых процессов может заключаться в том, чтобы исчисление и перечисление в бюджет любого
налога производилось непосредственно в месте совершения субъектами сделки
программами, встроенными в микрочипы их персональных терминалов.
В российском налоговом праве сделаны только отдельные шаги в направлении
ужесточения контроля над сделками. В частности, ст. 40 НК РФ предоставляет налоговому органу право в случае отклонения цены сделки более чем на 20 % от рыночной
цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг) вынести мотивированное
решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если
бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен
на соответствующие товары, работы или услуги.
Однако такой контроль, во-первых, возможен только в перечисленных в ст. 40 НК
РФ случаях; во-вторых, предполагается, что цена сделки соответствует уровню рыночных цен, пока не доказано обратное. Доказательство должен представить налоговый
орган путем решения о доначислении налога, а это значит, что данная форма контроля
является выборочной, редкой, не оперативной и оспоримой в суде. Это подтверждает
вероятностную природу процесса реализации норм налогового права. Если же будут
регистрироваться все сделки, они смогут подвергаться автоматическому контролю на
предмет их соответствия рыночным ценам в реальном времени. Поскольку государственная сетевая система будет регистрировать миллиарды сделок в сутки, рыночные
цены в текущий момент будут известны в качестве средних значений очень точно, и
налоговым органам не придется их устанавливать. Это еще одна идея сетевого права, реализация которой позволит государству «держать» для управленческих целей, для
предотвращения резких изменений цен более узкие (или более широкие) коридоры
цен, чем это сейчас предусмотрено в ст. 40 НК РФ. Причем этот коридор может иметь
не жесткую границу, как сейчас, — 20 %, определенную законодателем достаточно произвольно, а плавно переходить в более «строгий» режим. Шкала такого режима может
быть многоступенчатой, с тем количеством ступеней, которое необходимо для целей
плавного регулирования. Это обеспечит, наряду с абсолютной жесткостью (в смысле
обязательности выполнения норм права), и предельную мягкость вторжения государства в рыночные отношения. Так, не потребуется вмешательство налоговой инспекции
при любом отклонении более чем на 20 % от рыночной цены: субъект с помощью компьютерных программ просчитает последствия и сам примет решение, на какой уровень цены ему выгодно выйти. Кроме того, для разных отраслей экономики, для разных
товарных групп и даже для отдельных крупных предприятий можно устанавливать
ценовые коридоры с разными характеристиками границ.
Такое сложное управление окажется возможным только в рамках сетевого права,
и оно будет эффективным благодаря автоматическому исполнению некоторых норм
права. Сетевое право позволит уйти от традиционного и тупикового, на наш взгляд,
направления — увеличения степени налогового контроля сделок (силами контролерачеловека), и перейти к автоматическому исчислению, удержанию и перечислению
налогов в бюджет. Сетевое право способно решить еще одну проблему контроля.
В п. 2 ст. 20 НК РФ установлено правило, согласно которому «суд может признать
лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 1
настоящей статьи, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты
сделок по реализации товаров (работ, услуг)». Однако суды не занимаются этим по
собственной инициативе, для этого необходим иск, например, налогового органа. После подачи такого иска вероятна долгая процедура судебного разбирательства. То есть
данная норма ст. 20 НК РФ является в какой-то степени декларативной. В динамичном
мире бизнеса такая судебная процедура плетется в хвосте свершившихся событий
вместо того, чтобы решать их в реальном времени.
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В данном случае назначение сетевого права состоит в том, чтобы автоматически находить в Сети и вычислять по базе электронных данных, у какой организации имеется
доля участия в другой организации более чем 20 %, какие лица из числа совершающих
сделки состоят в родственных отношениях. В данном случае это полномочия судейского плана. Работа по поиску взаимозависимых лиц может проводиться силами информационных роботов — программ, вычисляющих таких лиц по алгоритму, заданному
п. 1 ст. 20 НК РФ, а специалисты будут контролировать работу автоматики.
Напротив, п. 2 ст. 20 НК РФ — «Суд может признать лица взаимозависимыми по
иным основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, если отношения
между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг)» — не подлежит формализации. Именно для таких целей вместо суда необходим предложенный нами независимый орган, призванный осуществлять оперативное
правовое управление в реальном времени.
Рассмотрим смену правовой парадигмы, предложенную Р. Сасскиндом в сфере
Legal Process (правового процесса), — от «publication of law» к процессу «promulgation
of law», то есть от простой публикации закона к процедуре его официального доведения
до субъектов права23.
О важной роли промульгации писал также И. Бентам: «Чтобы закону подчинялись,
необходимо, чтобы его знали, а для этого его надо промульгировать. Но чтобы промульгировать закон, нужна не только его публикация под звук уличных фанфар, прочтение
его народу, и даже не только, чтобы он был напечатан: все эти меры хороши, но они
могут быть применены без достижения цели и оказаться в большей степени внешней
формой, но не реальной промульгацией. Промульгировать закон — это поместить его в
умы тех, кто будет им управляться так, как если бы он привычно возникал в их памяти и
подсказывал действия, и когда в этих умах не было бы никаких сомнений в отношении
того, что именно он предписывает»24.
Очевидно, что за двести прошедших после публикации эссе И. Бентама лет взгляды на
этот вопрос современных теоретиков права, в частности Р. Сасскинда, не обрели нового
качества, которое могут обеспечить сетевые технологии. Теория сетевого права считает,
что важнее выполнить норму права, чем ее промульгировать (и не выполнить), ибо juris
effectus in executione consistit («Эффективность закона — в его исполнении»). Чтобы реализовать этот постулат, допустима возможность автоматического исполнения некоторых
важнейших императивных правовых норм. Это и станет воплощением идеи И. Бентама —
«поместить закон в умы людей», но в современной технологической оболочке. Таким образом, мы не будем пытаться сделать невозможное — поместить правовую базу данных в
умы людей, не обладающих памятью компьютера, а создадим механизмы, обеспечивающие автоматизированное их исполнение. Сетевое право позволит также воплотить идею
Р. Сасскинда о переходе от «reactive service» к «proactive service»25, то есть от правового
сервиса, следующего за событиями, к правовому сервису, опережающему события.
Что можно сегодня требовать от простого гражданина, когда законодатель продолжает ежегодно вводить сотни законов, а государство настаивает на соблюдении принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»? Именно сетевое право
позволяет найти почти полное решение задачи его соблюдения, и прежде всего в налоговом праве. Таким образом, мы в значительной степени выходим из нынешней
порочной системы правовых координат, в которой практически каждый субъект права является правонарушителем из-за того, что создана масса предписаний, которые
часто заведомо нельзя выполнить.
23
Susskind R. E. Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace. —
N.Y., 2000. — P. 154.
24
Bentham J. Promulgation of the Reasons. Section 1 / Of Promulgation of the Laws and Promulgation
of the Reasons Thereof / UCL Bentham Project (http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/info/wwwtexts.htm).
25
Susskind R. E. Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace. —
N.Y., 2000. — P. 154.
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Предлагаемая нами система сетевого правового регулирования использует методы
адаптивного управления. О. А. Гаврилов полагает, что «теория адаптивного управления
базируется на учете фактора изменчивости управляемого объекта и на необходимости в
соответствии с этим постоянно изменять систему управленческих воздействий… Очень
часто нет достаточных сведений о параметрах и поведении всей массы индивидов, на
которых распространяется данная система правового регулирования и управления (например, когда требования конкретной запретительной нормы адресованы социальной
общности, насчитывающей миллионы единиц)… Управленческое воздействие и сам
факт достижения цели могут быть значительно разобщены по времени»26. Согласимся
с такими оценками, но учтем, что они базируются на нынешних правовых процессах, и
сравним их с особенностями метода адаптивного управления, основанного на теории
сетевого права. Однако прежде процитируем важный для нашего исследования вывод
из прецедента Европейского Суда: «…право должно уметь следовать за изменяющимися обстоятельствами»27. Теория сетевого права объясняет не только как оперативно
следовать за обстоятельствами, но и как действовать на опережение.
Итак, нынешняя модель права не дает возможности получить информацию о поведении всех без исключения субъектов права, на которых распространяется, например,
правовое предписание платить налоги и одновременно запретительная норма ст. 198
УК РФ (об уклонении от уплаты налога). Модель сетевого права обеспечит поступление таких сведений в полном объеме и их обновление в режиме реального времени.
Сфера действия закона распространится на всю территорию страны, действовать он
будет вне зависимости от количества и статуса его адресатов, а запретительная норма
ст. 198 УК РФ станет ненужной. Законодательство (в данном случае, конечно, речь
идет только о налоговой ставке, и этого вполне достаточно) будет мгновенно следовать
за изменяющимися обстоятельствами, а при необходимости опережать их и упреждать
негативный ход событий.
В нынешней модели правового регулирования управленческое воздействие и факт
достижения цели всегда сильно разнесены по времени, и это — одна из проблем права,
которая имеет решение в теории сетевого права. Управленческое воздействие правовыми средствами и факт достижения цели будут разделять часы, минуты или секунды,
и эта скорость будет задаваться независимым органом в пределах, обеспечиваемых
техническими возможностями сетевой системы.
Теория сетевого права предлагает также метод визуализации правотворческого и правоприменительного процессов и активного воздействия на их ход в режиме
реального времени. Это позволит наблюдать течение этих процессов, быстро делать
выводы (на экспертном уровне, а также путем подключения математических, аналитических, прогностических компьютерных программ) и реализовывать новые корректирующие правотворческие решения. Предполагается следующая последовательность
юридических действий и технологический цикл событий:
— выработка независимым органом нового значения элемента нормы права;
— передача его по сетям на терминалы юридических и физических лиц и автоматизированное исполнение нормы права;
— передача информации по системе обратной связи об исполнении в управляющий центр независимого органа, отражение многообразной информации в удобной
для человека визуальной форме;
— анализ результата произведенного воздействия и новая генерация скорректированного элемента нормы права.
Итак, мы определили, что одна из функций сетевого государства — формирование
органа, предназначенного для оперативного правового регулирования динамичных
экономических процессов, в частности налоговых, а также для плавной и непрерывно
Гаврилов О. А. Курс правовой информатики. — М., 2002. — С. 121.
См.: Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы
судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Судебная практика с 1960 по 2002 гг. — СПб., 2004. — С. 60–61.
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производимой корректировки экономического курса государства. Для этого сетевое
право предлагает механизм, позволяющий в любое время, например в самом начале
кризиса, плавно увеличивать ставки некоторых налогов для выполнения плана по доходу бюджета и таким образом нивелировать резкие удары по финансовой системе
страны, уменьшать риск возникновения дефицита бюджета или исключать его полностью. Понятно, что теория сетевого права предлагает идеальный вариант и обобщенную схему без всяких технических деталей, но это и есть ее назначение. Задача других
специалистов — инженеров, математиков, экономистов, программистов — наполнить
теоретическую схему расчетами, конструкциями, устройствами, технологиями и достигнуть полноты осуществления всех задач. Это непросто, но нужно ставить амбициозные
цели и находить прорывные решения, которые позволят стране вырваться вперед.
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Внутренний финансовый
контроль в организациях
Внутренние финансовые контрольные службы создаются в ведомствах и организациях и подчиняются их руководителям. Обеспечивая
руководителей своевременной и надежной информацией, внутренний
контроль способствует достижению качественного результата управленческой деятельности. В России обязательность внутреннего финансового контроля пока законодательно не установлена, в то время
как во всем мире его необходимость общепризнанна.

В

Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ/INTOSAI) этими вопросами занимается Подкомитет по стандартам внутреннего контроля. В рамках очередного пленарного заседания Подкомитет совместно со Счетной палатой Российской Федерации в начале 2010 г.
провел в Москве семинар на тему «Актуальные проблемы внутреннего контроля:
мировая и российская практика».
Участники семинара сошлись во мнении, что внутренний контроль в государственном секторе — это фундамент здания контроля за использованием ресурсов
государства. Поэтому проблема его дальнейшего развития неотделима от проблемы
создания единой системы государственного финансового контроля (ГФК). Это отражено в проекте подготовленного Подкомитетом международного стандарта «Координация и взаимодействие между высшими органами аудита и внутренними аудиторами
в государственном секторе».
Не меньшее значение придается в мировой практике внутреннему финансовому
контролю в структурах негосударственного сектора. Системы внутреннего контроля
«традиционно создаются для обеспечения аккуратности и своевременности ведения
бухгалтерской отчетности и защиты активов компании… Основной частью системы
контроля является свидетельство выполнения работы»1. Принятым в 2002 г. в США и
сразу же ставшим всемирно известным законом Сарбейнса-Оксли резко ужесточены
требования к внутреннему финансовому контролю в публичных компаниях. Согласно
1
Чиджи П. К. Внутренний аудит и внутренний контроль // Финансовое планирование и контроль: пер.
с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 266–267.
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положениям Закона, в каждой публичной компании должен быть создан Комитет по
аудиту. Правильность финансовой отчетности теперь обязаны подтверждать руководители компаний (исполнительный и финансовый директора). Они же лично несут
ответственность за состояние внутреннего контроля2.
Наличие и деятельность служб внутреннего финансового контроля в организациях
зависит от двух взаимосвязанных факторов.
Один из них — воля государства, которая проявляется далеко не всегда. Упомянутый жесткий американский закон появился вынуждено. До крупного финансового
скандала, вызванного нечистоплотностью аудиторов одного из «китов» мирового аудита — компании Artur Andersen, порядки с финансовой отчетностью в Штатах были куда
«демократичнее». Этот теперь уже «классический» пример убедительно подтверждает,
что даже там, где очевиден частный интерес, нужно вмешательство государства, чтобы
этот интерес получил надежную правовую поддержку.
Другой фактор — желание собственников и руководителей организации. У них всегда остается достаточно возможностей, чтобы использовать усилия внутреннего контроля в своих интересах. На то он и внутренний. Для его деятельности роль собственников
и руководства не просто велика — она является определяющей. Практически в любых условиях можно поставить дело таким образом, чтобы внутренний финансовый
контроль выполнял только их желания, не нарушая при этом закона. В частности поэтому нередко возникает не очень логичное, особенно на начальном этапе, требование руководства, чтобы затраты, связанные с осуществлением внутреннего контроля,
не были выше ожидаемых выгод.
Для экономической и социальной жизни нашей страны характерно участие в ней
разнообразных по формам собственности и способам финансирования организаций.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, статья 48) рассматривает
организацию как юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам. Для организаций обязательны самостоятельный
баланс или смета.
По источнику финансирования все организации можно разделить на бюджетные
и внебюджетные. В отечественной практике бюджетные организации обычно именуются бюджетными учреждениями. Правда, на период 2011–2012 гг. намечены
серьезные, даже принципиальные изменения в правовом положении и финансовой деятельности последних. Но это — другая тема, а само деление по источнику
финансирования методологически по-прежнему применимо.
С точки зрения основной цели деятельности внебюджетные организации бывают
коммерческие и некоммерческие. Первые работают ради получения прибыли путем
предпринимательства. Прибыль так или иначе распределяется между участниками деятельности. Вторые создаются для решения других задач и могут заниматься предпринимательством лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой
они созданы.
В условиях рыночной экономики любая организация имеет дело с финансами,
поэтому у ее собственников и руководства возникает потребность в контроле за наличием и движением средств, которые организация получает, имеет и расходует. Операции с денежными средствами совершают работники организации — руководители,
должностные и материально-ответственные лица, другие уполномоченные сотрудники. Возникает необходимость в том, чтобы проверять их работу, оценивать, насколько
действия лиц, совершающих или санкционирующих финансовые операции, отвечают
нормам законов и правилам организации.
2
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Реализация этих потребностей в установленной законом и принятой организацией
форме и есть внутренний финансовый контроль. Система внутреннего финансового контроля — это совокупность применяемых руководством организационных мер,
учетных и контрольных средств, методик и процедур.
Все финансово-хозяйственные и управленческие процессы документируются.
С этой точки зрения объект контроля выступает как совокупность проверяемых документов — распорядительных, финансовых, бухгалтерских и других. В обработке и хранении информации для учетных целей в современных условиях все большее значение
приобретают различные автоматизированные системы, компьютеризация. Последнее
обстоятельство начинает играть самостоятельную роль и должно особо учитываться
при организации контроля.
Финансовый контроль представляет собой составную часть общего внутреннего
контроля в организации, охватывающего все стороны ее деятельности, осуществляемого на всех уровнях управления. Обеспечивая руководителей своевременной и надежной информацией, внутренний контроль способствует достижению качественного
результата управленческой деятельности, служит непременным условием принятия
и реализации эффективных управленческих решений.
При этом финансовый контроль выступает как базовый элемент внутреннего контроля. Эта его роль определяется способностью финансов количественно отображать
ход конкретной деятельности организации, что позволяет эту деятельность контролировать практически полностью. Экономическая природа внутреннего финансового
контроля такова, что он органично встроен в процесс управления, непосредственно и
оперативно влияет на ход этого процесса. Поэтому такой контроль должен быть процессом постоянным. Как таковой он требует внимательного планирования, тщательного
выполнения, самокритичного отношения и постоянного совершенствования.
Внутренний финансовый контроль содействует реализации политики, выработанной
собственниками и руководством, помогает систематизировать финансовые потоки, вооружить управленческий аппарат реальным видением хозяйственных процессов, происходящих в организации, для принятия оптимальных решений. Его оперативная роль — одно
из основных отличий внутреннего контроля в организации от внешнего государственного финансового контроля и классического аудита. Их представителям, как правило,
запрещается вмешиваться в текущую деятельность объектов контроля.
Для успешного решения задач, стоящих перед организацией, определяющее значение имеет предупреждение возможных и незамедлительное устранение выявленных ошибок, недостатков, нарушений. Поэтому для внутреннего финансового контроля
особо важную роль приобретают формы предварительного и текущего контроля. Их результаты наиболее ценны для управленческой деятельности, поскольку обеспечивают
возможность ее своевременной корректировки. Но внимание к ним не снижает важности последующего контроля, дающего наиболее обильный материал для анализа,
корректировки и обоснования на его основе управленческих решений.
И в самой финансовой деятельности, и в контрольной работе невозможно полностью избежать риска ошибок, практические причины которых многочисленны, зачастую трудно предсказуемы, во многом субъективны. В основе недостатков и нарушений
нередко лежит так называемая операционная ошибка, то есть неправильное — неважно, умышленное или нечаянное — действие одного сотрудника, которое влияет на
последующие действия других связанных последовательностью операций сотрудников
независимо от их намерений.
Чем меньше ошибок, тем выше качество финансовой деятельности организации. Однако совершенно неправильно утверждать, что «действие (работа) созданной
СВК (системы внутреннего контроля — прим. авт.) практически проявляется лишь
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при возникновении ошибок и злоупотреблений»3. На самом деле «внутренний контролер — это эксперт в области администрирования и обеспечения новыми знаниями
руководства и управленческого персонала. Он находит пути улучшения деятельности
системы и выполнения процедур»4.
Одна из основных задач служб контроля — предвидеть риск, правильно оценить его
возможные причины и зоны, способствовать минимизации потерь от его воздействия.
В этом смысле результативность внутреннего финансового контроля зависит от умения
контролеров выявить факторы риска, связанного с профессиональной деятельностью
сотрудников организации и контролеров, и наметить направления их нейтрализации.
Другими словами, это профилактика нарушений.
Операционный риск присутствует на любом участке деятельности организации.
Но наиболее существенное влияние на результат финансового контроля оказывает
риск недостоверности данных бухгалтерского учета. Без достоверных данных невозможен контроль за соблюдением законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций. Другая задача бухгалтерского учета — предотвращение
отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Ответственность и за бухгалтерский учет, и за соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций. Назначенные ими главные бухгалтеры (бухгалтеры) обеспечивают формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, контроль за движением имущества
и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. Без подписи главного бухгалтера денежные
и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства недействительны и
не принимаются к исполнению. Если между руководителем и главным бухгалтером
возникают разногласия по каким-либо хозяйственным операциям, документы по
ним можно принимать к исполнению только с письменного распоряжения руководителя организации. Именно он несет всю полноту ответственности за последствия
спорных операций.
Таким образом, бухгалтерия выступает в двоякой роли. С одной стороны, она решает собственные технологические задачи в качестве учетного звена органа управления организацией, с другой — предстает как одно из звеньев внутреннего контроля,
имеющее возможность предотвратить ошибки и нарушения со стороны сотрудников
и руководства или способствовать их устранению без внешнего вмешательства. Забегая вперед, заметим, что во многих отечественных бюджетных учреждениях (научноисследовательские и профессиональные учебные заведения, больницы, школы, музеи
и т. д.) никакого внутреннего финансового контроля, кроме бухгалтерского, нет.
Поскольку внутренний финансовый контроль непосредственно участвует в управлении, то для его успеха необходимо, чтобы руководство организации понимало значение контроля и оптимальной контрольной среды. Контрольная среда — это обстановка
в организации, которая обеспечивает соответствие финансово-хозяйственной деятельности требованиям законодательства. Она включает организационную структуру,
3
Воропаев Ю. Н. Система внутреннего контроля организации // Бухгалтерский учет. — 2003. —
№ 9. — С. 56.
4
Мазурина Г. Внутренний контроль в организации // Аудитор. — 1998. — № 11. — С. 35.
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распределение полномочий и ответственности, кадровую политику. Сюда же относится
порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки отчетности.
Существенный элемент контрольной среды — наличие и деятельность в организации
контрольного подразделения.
Когда мы говорим о внутреннем финансовом контроле, нужно иметь в виду и
то обстоятельство, что для него объективно существуют некоторые неотъемлемые
ограничения. Никакие его формы не могут дать полной гарантии достижения поставленных целей. Нет, к примеру, способов полностью исключить ситуацию, при
которой процедуры внутреннего контроля можно обойти путем сговора различных
должностных лиц или в результате злоупотребления полномочиями при осуществлении
контроля его исполнителями.
Нужно заботиться, чтобы состояние внутреннего контроля не отставало от развития
организации. Нужно, чтобы прогрессивные изменения в организации вовремя и адекватно отражались в системе контроля. Уже при разработке такой системы необходимо
предусматривать возможности ее постоянного совершенствования, то есть создать
методику ее актуализации. Иначе приемы и способы внутреннего контроля могут стать
неадекватными изменившимся условиям финансово-хозяйственной деятельности.
Очень важно иметь критерии, характеризующие результативность внутреннего контроля. Выступая на семинаре ИНТОСАИ «Актуальные проблемы внутреннего контроля»,
аудитор Счетной палаты РФ В. С. Катренко предложил для государственных организаций такие показатели, как:
— отсутствие рецидивности (снижение количества) выявляемых нарушений
конкретного вида;
— отсутствие в материалах проверок вышестоящими либо внешними контрольными
органами видов нарушений, которые не выявлялись силами внутреннего контроля.
Думаю, что при наличии положительной динамики результатов финансовохозяйственной деятельности эти показатели могут служить основой для оценки
состояния внутреннего контроля любой организации.
Но начинается все с правового обеспечения. Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 53) определяет, что юридические лица приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности через свои органы управления,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. И здесь важно обратить внимание на то, что в нашей стране нет
законодательного акта, обязывающего организации осуществлять внутренний контроль своей финансово-хозяйственной деятельности, иметь соответствующие органы,
и определяющего требования к организации и осуществлению контроля. Эти вопросы решаются в различных актах применительно к различным сферам деятельности.
И немало примеров, когда они до сих пор остаются нерешенными.
Возьмем бюджетную сферу. В Бюджетном кодексе Российской Федерации внутреннему финансовому контролю в бюджетных учреждениях уделено неоправданно мало
внимания. Строго говоря, этот сюжет возникает в документе всего в двух случаях.
Один случай — статья 158 «Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» (пункт 1, подпункт 11). Там сказано, что главный распорядитель «организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятельности». Сюда же относится статья 160.2 «Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета».
В ней приводится такая же формулировка относительно ведомственного контроля.
Но тут нужно сразу заметить, что ведомственный контроль и внутренний контроль —
не одно и то же. В первом неизбежно присутствуют элементы внешнего контроля, поскольку он организован по вертикальному принципу. Для ведомства в целом
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как совокупности бюджетных учреждений это контроль, конечно, внутренний. Для
каждой организации, выступающей объектом контроля, ведомственный контроль
становится внешним.
Качественный ведомственный финансовый контроль в бюджетной сфере
сейчас весьма затруднен. Для большинства федеральных министерств, служб,
агентств характерно наличие большого количества подведомственных организаций, разбросанных по всей территории огромной страны. Кроме того, у них ограничены финансовые и кадровые ресурсы для проведения ревизий и проверок
на местах. А внутренний контроль в подведомственных организациях либо отсутствует, либо налажен не лучшим образом. В таких условиях ведомственный контроль центра становится эпизодическим, отрывочным, зачастую превращается
в формально-показательные акции.
Второй случай — статья 270.1 «Внутренний финансовый аудит». Она устанавливает, что органы исполнительной власти (органы местной администрации) вправе
создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля).
Обратим внимание — сказано «вправе», а не «обязаны». Значит, не захотят — и не
будут, и никто не спросит, почему нет в этих органах внутреннего финансового контроля. Подход довольно странный. К тому же речь идет только об органах власти,
а не обо всех бюджетных учреждениях.
Другая странность статьи — однозначное употребление терминов «внутренний
контроль» и «внутренний аудит». В отечественном законодательстве аудит определен,
с одной стороны, как независимая проверка, с другой — как предпринимательская
деятельность. И то, и другое мало подходит для того, чем должно заниматься подразделение органа исполнительной власти. Надо учесть и то, что в хорошо отлаженной иностранной практике внутренний аудит определяется как деятельность более высокого
уровня, нежели внутренний контроль. Международный стандарт аудита 610 (Рассмотрение работы внутреннего аудитора) устанавливает, что в функции службы внутреннего аудита «входит проверка, оценка и мониторинг адекватности и эффективности
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля»5 (выделено авт.).
Статья 270.1 появилась в Бюджетном кодексе в связи с бюджетной реформой
2004–2006 гг. Концепция реформы предусматривала повышение роли внутреннего
контроля как одного из признаков расширения самостоятельности и ответственности организаций при использовании бюджетных средств. Однако никакого правового оформления это намерение до сих пор так и не получило. А в связи с подготовкой
новой версии бюджета — программного бюджета — Минфин России предлагает
и совершенно новое видение концепции ГФК6.
Но рассмотрение ситуации с регламентированием внутреннего финансового контроля в бюджетной сфере будет неполным, если не упомянуть приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности
по осуществлению государственного финансового контроля». Утвержденное приказом
Положение предусматривает при проведении контрольного мероприятия обязательное
изучение системы внутреннего контроля объекта финансового контроля и оценивать ее
надежность. К сожалению, сфера действия документа ограничена. Он обязателен только для федеральных органов исполнительной власти. К тому же в нем нет требования,
чтобы в структуре каждого исполнительного органа — субъекта финансового контроля —
действовало подразделение внутреннего финансового контроля.
5
Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — М.: МЦРСБУ,
2000. — С. 251.
6
Отчет о деятельности Счетной палаты РФ в 2009 году. Часть 2. Раздел 6.2 / Официальный сайт СП РФ
(http://www.ach.gov.ru/ru/revision/reports-by-years/?id=475).
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Итак, внутренний финансовый контроль в бюджетных учреждениях, в целом в бюджетной сфере страны регламентирован сейчас недостаточно. Правда, надо сказать, что
руководители исполнительных органов власти и бюджетных структур, неформально относящиеся к этой сфере своей ответственности, предметно занимаются организацией
внутреннего контроля.
К числу таких структур относится Федеральное казначейство. Здесь создана внутриведомственная система контроля и аудита, которая осуществляет контроль установленных параметров функциональной деятельности ведомства. В центральном
аппарате действует Управление внутреннего контроля и аудита, в каждом управлении
по субъектам Федерации — отдел внутреннего контроля и аудита. Внедрение системы
началось в Казначействе с 2006 г., когда была принята ведомственная Концепция.
Сегодня успехи и польза начатого дела очевидны.
В целом невнимание к правовому регулированию внутреннего финансового
контроля в бюджетной сфере приводит к негативным практическим последствиям.
Попросту говоря, к его неудовлетворительной организации либо полному отсутствию.
По данным Счетной палаты Российской Федерации, в 2009 г. только в половине
(в 57 из 114) главных администраторов средств федерального бюджета были созданы структурные подразделения, обеспечивающие внутренний финансовый контроль.
Еще в 34 главных администраторах эти функции были возложены на другие структуры и отдельных должностных лиц7. Получается, что в 23 ведомствах и учреждениях
внутреннего финансового контроля вообще не было.
Минфин России проводит мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по ряду
показателей. По показателю «контроль и аудит» оценку, которую можно признать оптимальной, получили в первом полугодии 2009 г. только 10 из 105 отчитавшихся главных администраторов. Более чем у половины отчитавшихся оценка этого показателя
далека от оптимальной8.
Во внебюджетной сфере, сфере обращения негосударственных финансов дело в
отношении внутреннего финансового контроля обстоит несколько лучше. Точнее говоря, в этой области хотя бы общие требования к наличию внутреннего финансового
контроля так или иначе представлены в ряде законодательных и иных нормативноправовых документов.
Одной из наиболее распространенных форм организации является акционерное
общество. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (статья 85) устанавливает, что для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров
в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор)
общества. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам,
не предусмотренным законом, определяется уставом общества.
Ревизионная комиссия — основная служба внутреннего контроля акционерного
общества. Основная потому, что в исполнительных органах акционерных обществ, особенно крупных, могут быть созданы собственные подразделения внутреннего контроля для помощи этому органу в руководстве текущей деятельностью общества. Правда,
в законе об этом ничего не сказано.
Что касается ревизионной комиссии акционерного общества, представляется, что
в законе нужно уточнить два момента. Во-первых, нет достаточной определенности с
тем, какой из руководящих органов общества обязан принимать меры по устранению
7
Отчет о деятельности Счетной палаты РФ в 2009 году. Часть 2. Раздел 6.2 Счетная палата РФ.
/ Официальный сайт СП РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/revision/reports-by-years/?id=475).
8
Мониторинг качества финансового менеджмента [Электронный ресурс] / Официальный сайт
Минфина России (http://www1.minfin.ru/ru/reforms/budget/qualmon).
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недостатков, выявленных ревизией (проверкой). Во-вторых, ничем не обосновано, что
требования к заключениям ревизионной комиссии общества и внешнего аудитора,
сформулированные в законе (статья 87), совпадают слово в слово. Между тем в задачах каждой из этих контролирующих инстанций есть своя специфика, которая не нашла
отражения в законе.
К нормам по организации внутреннего финансового контроля в акционерных
обществах близки требования, регламентирующие внутренний контроль в кооперативах. В любом кооперативе для контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием членов организации избираются ревизионная комиссия
или ревизор.
Хорошо проработаны требования к внутреннему контролю в банковской системе.
Основные из них изложены в федеральных законах «О Центральном банке Российской
Федерации» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ и «О банках и банковской деятельности» от
12 декабря 1990 г. № 395-1. Конкретизированные — в «Положении об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», утвержденном
Центральным банком Российской Федерации 16 декабря 2003 г. за № 242-П.
Кредитная организация обязана организовывать внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности в соответствии с характером и масштабом проводимых ею операций. Подробно определен круг подразделений, должностных лиц и сотрудников, которые должны его осуществлять. Это органы управления
кредитной организации, ревизионная комиссия (ревизор), главный бухгалтер и его
заместители, подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в
рамках установленных полномочий, а прежде всего — специализированная служба
внутреннего контроля.
Неправильно было бы утверждать, что содержательный нормативный документ о
внутреннем контроле создан только в банковской системе. Как пример можно привести Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг. Документ, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 21 марта 2006 г. № 06-29/пз-н, обязывает каждого профессионального участника
рынка ценных бумаг иметь контрольное подразделение (контролера) и утвержденную
уполномоченным органом организации Инструкцию о внутреннем контроле.
Но не все так хорошо. В стране распространены некоммерческие организации.
Они создаются для достижения широкого спектра целей, направленных на обеспечение общественных благ и не противоречащих действующему законодательству. Формы их существования весьма вариативны — от благотворительных фондов до общин
коренных малочисленных народов России. Финансовая составляющая деятельности
любых из них достаточно велика.
Очевидно поэтому Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ (статья 32) открывает фактически неограниченные возможности для внешнего контроля за этими организациями, включая финансовый и
налоговый. Контроля с ярко выраженными репрессивными последствиями, что для
его результативности вовсе не самое главное. Вместе с тем обязательность осуществления внутреннего финансового контроля в некоммерческих организациях законом
не предусмотрена.
Существуют такие своеобразные формы некоммерческих организаций, как
государственные корпорации. По поводу создания и деятельности каждой из них
принимается отдельный федеральный закон. Внутренний финансовый контроль регламентируется в этих законах неодинаково. Так, в Федеральном законе от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии» подробно
представлена ревизионная комиссия госкорпорации, создаваемая для контроля
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ее финансово-хозяйственной деятельности (статья 17). Напротив, в Федеральном законе от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» нет никакого упоминания о ревизионной комиссии
и о внутреннем финансовом контроле вообще.
Разновидность некоммерческой организации — автономное учреждение. Оно создается Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти,
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в
иных сферах. Автономные учреждения используют выделенное им имущество, ведут финансово-хозяйственную деятельность, могут получать доходы, должны составлять бухгалтерскую и иную отчетность. Но обязательность внутреннего финансового
контроля Федеральным законом об этих учреждениях от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
не установлена.
Интересно отметить, что необходимость осуществления внутреннего финансового контроля не распространяется нашим законодательством на общественные
объединения (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ).
В одном ряду с общественными объединениями и другими названными выше
организациями оказываются государственные и муниципальные унитарные предприятия. Им внутренний финансовый контроль, по мнению наших законодателей, тоже
не нужен. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» такого требования не содержит. Контроль
осуществляет собственник путем организации аудиторских проверок. Тут нелишне напомнить, что аудитор в силу своих обязанностей должен фиксировать наличие
или отсутствие внутреннего контроля, оценивать его действенность.
На этом своеобразную экскурсию по организациям с целью изучения состояния
внутреннего финансового контроля в них можно и закончить. А в подтверждение достоверности представленной картины приведем результаты одного независимого
наблюдения.
Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» проанализировала организацию внутреннего контроля у своих клиентов. Аудиторы пришли к выводу, что у многих компаний
службы внутреннего аудита и контроля в общепринятом смысле либо вообще отсутствуют, либо их эффективность оставляет желать лучшего. По мнению проверявших,
основным препятствием для широкого внедрения функции внутреннего аудита в
корпоративное управление служит отсутствие в нашей стране нормативно-правовой
базы, регламентирующей статус службы внутреннего аудита, а также стандартов
ее деятельности.
Те, кто пытается создать службы внутреннего контроля, отмечают следующие
проблемы:
« — отсутствие на рынке достаточного количества квалифицированных специалистов в области внутреннего аудита;
— острую нехватку научно-методических материалов, практических пособий
и курсов по внутреннему аудиту;
— отсутствие в России профессиональных объединений внутренних аудиторов,
которые бы отвечали за разработку и продвижение стандартов внутреннего аудита»9.
9
Во многих российских компаниях отсутствует эффективная служба внутреннего аудита // Аудитор. —
2009. — № 1. — С. 58–59.
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Все изложенное позволяет сделать вывод, что вопросам осуществления внутреннего финансового контроля в организациях в нашей стране уделяется
недостаточное внимание.
Единого государственного подхода в этом деле нет. В стране нет, как уже было сказано, законодательного акта, который устанавливал бы обязательность внутреннего
финансового контроля в организациях. Точно так же законодательно не регламентированы единые требования к осуществлению такого контроля и оформлению его
результатов. Дальше тянется обычная цепочка — нет федеральных стандартов, профессиональных саморегулируемых объединений внутренних контролеров, возможностей
подготовки необходимых специалистов, повышения их квалификации и т. п.
Существующие недоработки в регламентировании внутреннего финансового
контроля в организациях объясняются как объективными, так и субъективными факторами. Тем, кто сегодня на государственном уровне имеет возможность влиять на
правовое регулирование в финансовой сфере, так удобнее. Наличие в организации
хорошо налаженной, результативно действующей структуры внутреннего финансового
контроля объективно ограничивает возможности контроля внешнего и соответственно
возможности его произвольных действий.
Это — проблема общественно значимого системного характера. Решать ее надо
капитально, постепенно продвигаясь по тому пути, на который мы уже вступили. Действуют и совершенствуются федеральные законы о бухгалтерском учете и аудиторской деятельности. Бюджетным кодексом Российской Федерации в той или иной мере
законодательно регулируется государственный и муниципальный финансовый контроль. Сторонники специального федерального закона об этом контроле продолжают
настаивать на необходимости его принятия.
В этом ряду насущно нужен федеральный закон о внутреннем финансовом контроле в организациях. Нужны экономически обоснованные и юридически закрепленные нормы его организации и осуществления, обязательные с точки зрения общества
для каждого субъекта экономической деятельности — бюджетного и внебюджетного.
Отсутствие внутреннего контроля отрицательно влияет на финансовую дисциплину
и эффективность деятельности любых организаций.
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Риск-менеджмент
на финансовых рынках
Риск-менеджмент — сравнительно новое направление современного менеджмента. В последние десятилетия он активно применяется в
развитых странах как один из действенных инструментов управления.
В России практика управления рисками распространена недостаточно широко. Однако в условиях повышения уровня рисков, особенно
на финансовых рынках, использование приемов и методов рискменеджмента приобретает все более важное значение.

Р

иск-менеджмент на финансовых рынках имеет свои особенности. В этой сфере
возможность применения его общих установок существенно ограничена. В то
же время на финансовых рынках значительную роль играют активные методы
управления риском.
Выбор тех или иных методов во многом зависит от типа финансового рынка, на
котором планируется их применение. Единой классификации финансовых рынков не
существует. В данной работе использована распространенная схема (рис. 1), в которой финансовые рынки разделены на шесть групп в зависимости от вида финансовых
инструментов.
Рисунок 1
Финансовые рынки
Финансовые рынки
Валютный
рынок

FOREX

Срочный
рынок

Страховой
рынок

Денежный
рынок

Рынок капитала
(фондовый рынок)
Рынок долевых
инструментов

Рынок долговых
инструментов

Источник: Финансовые инструменты бизнеса (http://www.fintools.ru/).
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Суть риск-менеджмента — это « …поиск и организация работы по снижению степени
риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной
ситуации»1. Средства и приемы риск-менеджмента также хорошо известны: избежание, удержание и передача риска; диверсификация, лимитирование, хеджирование,
страхование, самострахование и т. д. Это обычные, естественные ограничительные
(защитные) меры. Перечисленные средства и приемы, кроме страхования, субъект
риск-менеджмента может использовать исключительно по собственной воле, то есть
когда сочтет нужным, и в той мере, в какой он хочет уберечься от риска. Однако их
применение нельзя отнести к искусству увеличения дохода. На финансовых рынках
могут применяться специфические методы, способствующие увеличению дохода. Это
активные методы, правильное использование которых может принести дополнительную прибыль. К таковым относятся, например, сложные решения с использованием методов фундаментального и технического анализа2, а также другие решения
и методы, которые будут рассмотрены ниже.
Любой субъект (участник) финансовых рынков несет определенный риск и желает
не только его снизить, но и получить прибыль. Поэтому каждый участник в той или иной
степени занимается риск-менеджментом. Перечислим основных субъектов управления рисками на каждом рынке в соответствии со схемой (рис. 1).
Для рынка долевых инструментов: эмитенты акций и акционеры (продавцы
и покупатели).
Для долговых инструментов: эмитенты облигаций (государство, корпорации)
и владельцы облигаций.
Для денежного рынка: кредиторы и заемщики (в том числе государство); две стороны договора банковского депозита — банк и клиент; государственные корпорации
и их партнеры и т. д.
Для страхового рынка: страховщики и страхователи.
Для валютного рынка: эмитенты валюты (государство), покупатели и продавцы
валюты.
Для срочного рынка: продавцы и покупатели срочных контрактов; рынок CDS
(Credit Default Swap) здесь не рассматривается.
Как известно, риски, которым подвергаются субъекты, можно разделить на две
группы. К первой группе относятся риски, напрямую связанные с деятельностью субъекта. Например, он сам выбирает, сколько и в какие бумаги инвестировать, какую
валюту и в каком количестве приобрести (а может быть, открыть депозит в банке),
каким объемом и с каким сроком погашения провести эмиссию государственных
ценных бумаг и т. д. Вторая группа рисков существует объективно, независимо от желания субъекта и возникает вследствие изменений на макроэкономическом уровне.
Это цикличность развития экономики, фискальные и монетарные мероприятия, проводимые каждым государством и т. д. Но самое неприятное то, что риски второй группы
зачастую инициируют риски первой.
Для одних субъектов, таких как рядовые инвесторы, последствия от реализации рисков носят локальный характер. Для других, таких как государство (например, в случае,
когда оно выступает как эмитент ценных бумаг), последствия могут иметь глобальный
характер — в некоторых случаях возникает угроза дефолта. Россия уже пережила дефолт
в 1998 г. Риск дефолта отчетливо просматривается у члена ЕС — Греции. Для спасения
ее экономики ЕС вместе с МВФ приняли решение выделить Греции кредит в €110 млрд.
В этой связи вызывает также беспокойство экономическое состояние других стран ЕС —
Испании, Португалии, Ирландии. Последствиями их тяжелого экономического положения
может стать исчезновение основной валюты Евросоюза или даже его распад.
1
2
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Риск-менеджмент на финансовых рынках
Из перечисленных выше приемов снижения степени риска на финансовых рынках
использовать можно все и в любых ситуациях, за исключением одного — страхования. Здесь мало только желания субъекта застраховаться от риска. Нужно, чтобы
соответствующий вид страхования присутствовал в лицензируемом списке видов
страхования у страховой компании. Кроме того, если этот вид страхования окажется
в списке, будут ли удовлетворять субъекта риск-менеджмента тарифы и условия договора страховой компании? Более того, можно очень детально и всесторонне разбирать и схематизировать финансовые риски, как и любые другие, но большинство
из них практически никогда не присутствует среди видов страхования в лицензиях у
страховых компаний. Из огромного перечня финансовых рисков страховые можно
пересчитать по пальцам. В этом легко убедиться, если обратиться в какую-нибудь страховую компанию, например крупнейшую в России — ОСАО «Ингосстрах». Эта компания
занимается следующими видами страхования финансовых рисков: титульным, а также страхованием риска отмены массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных
мероприятий; риска по торговым кредитам (кредитный риск).
В некоторых случаях требования к страхованию рисков установлены на законодательном уровне. А именно, в п. 2 ст. 928 Гражданского кодекса Российской Федерации
говорится: «Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях, пари». В
других случаях просто нелогично вносить законодательные ограничения. Например, никто не будет страховать юридических и физических лиц от изменения ставки рефинансирования. Изменение последней приводит либо к повышению рынка ценных бумаг,
либо к его понижению, а значит, к инвестиционным потерям. То есть риск частичной
утраты стоимости портфельных инвестиций в данном случае реализуется, но застраховать его невозможно, так как это обычная операция Центрального банка России (и,
соответственно, Федеральной резервной системы США) в рамках денежно-кредитной
политики. Или, например, никто, в том числе государство, не будет страховать риск потерь граждан России от вложений средств в так называемые народные IPO (акции ОАО
НК «Роснефть», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ»)3. В последнем случае пришлось бы страховать потери всем нерезидентам, а значит, менять законодательство.
Если предположить, что такое страхование будет реализовано, то в этом случае, по логике, нужно страховать и от высокой прибыли, которую могли бы получить граждане,
вовремя продав эти акции. Кто должен будет взять на себя эту миссию? Государство
в лице какого-нибудь фонда? Создавать фонды, которые могли бы возмещать потери
инвесторам, тоже не стоит. Создание АСВ (агентство по страхованию вкладов) — совсем другой случай. В данном случае в договоре банковского вклада банк обязуется
возвратить внесенные денежные средства вместе с процентами. На фондовом рынке гарантировать какую-нибудь конкретную доходность невозможно, и страховать
от колебаний рынка — тоже. Это зона повышенного риска.
Определить эффективность активных методов управления риском довольно сложно.
Те участники рынка, которые получают дополнительную прибыль, применяя элементы
технического и фундаментального анализа, не раскрывают и не раскроют своих секретов, что совершенно оправданно. Тем не менее некоторые примеры, позволяющие
оценить эффективность этих методов, будут приведены. Иное дело — другие активные
действия или приемы, например, связанные с управлением госдолгом. В этом случае
все действия совершаются публично, поэтому их эффективность можно оценить.
Активное управление госдолгом
В рамках классификации, приведенной на рис. 1, активные приемы могут использоваться на денежном рынке или на рынке долговых инструментов. Субъект управления в России — государство (в других странах субъектом управления может быть
3
Тараканов С. И. Народные IPO. Об инвестировании средств физических лиц // Академия бюджета
и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 1.
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специальное агентство или др.). Риски дефолта в этом секторе велики. Так, по данным, приведенным в энциклопедии Кругосвет4, в период с 1975 по 2003 гг. дефолт по
банковским долгам объявляли 75 стран; дефолт по обязательствам в национальной
валюте — 12 стран; дефолт по обязательствам в иностранной валюте — 76 стран. В их
число попали Аргентина, Бразилия, Хорватия, Россия... Сейчас угроза дефолта нависла
и над другими европейскими странами. В ситуации, когда финансовый кризис еще не
преодолен, кредитоспособность многих государств ухудшается. Об этом свидетельствует тенденция роста величины, равной отношению госдолга к ВВП. Приемы активного
управления госдолгом подробно описаны в работе Б. И. Алехина5. Назовем основные:
обмен, выкуп, досрочное погашение. На внутреннем российском рынке долговых инструментов такие операции проводит Банк России.
На внешнем рынке сложную и успешную операцию по досрочному погашению
долга Парижскому клубу Россия осуществила в 2005 г. В рамках классификации
(рис. 1) эта операция относится к денежному рынку. Первоначально договоренности с
Парижским клубом о досрочной выплате долга отсутствовали. Но после длительных и
сложных переговоров соглашение было подписано и реализовано. Экономия на процентных платежах за 2005–2013 гг. Парижскому клубу благодаря досрочному погашению долга составила около $6 млрд6. Что касается активных операций на долговом
рынке, то многие государства успешно проводили программы конверсии внешней
задолженности в инвестиции (debt-equity swaps), операции по выкупу долга и др.
Применение фундаментального анализа
Метод используется на всех финансовых рынках, но особенно широко — на валютном и фондовом рынке. На валютном рынке непрерывно анализируются макроэкономические показатели развития стран. Среди этих показателей наиболее важными
являются инфляция и состояние текущего платежного баланса государства. Детальное
изучение этих показателей дает возможность спрогнозировать движение курсов валют.
Что касается фондового рынка, приведем следующий простейший пример: ценовое
движение обыкновенных акций ОАО «Банк ВТБ» за период 2008–2009 гг. Понятно, что
на стоимости акций сказался мировой кризис. Но степень падения этих акций была самой значительной среди наиболее ликвидных акций России. Здесь свою лепту внесли
отчетные данные банка, составляющие основу фундаментального анализа. Начиная с
III квартала 2008 г., пять кварталов подряд банк показывал чистый убыток по МСФО7.
В 2008 г. росли просроченная задолженность, доля просроченных кредитов, объем
реструктурированных кредитов и т. д. Эта тенденция наблюдалась как в краткосрочной
перспективе, так и в среднесрочной. Неудивительно, что самого «дна» акции банка
достигли в январе-феврале 2009 г. Но и до III квартала 2008 г. появлялись тревожные
сигналы. Например, в январе 2008 г. ВТБ получил чистый убыток по РСБУ. Объяснение
этому со стороны банка было, но все равно на котировках это отразилось.
Отметим, что именно в соответствии с отчетными данными и можно было применить
радикальное средство разрешения риска — избежание8, т. е. отказ от инвестирования
средств в акции ОАО «Банк ВТБ» в этот период времени. Реализация такого подхода, основанная на простом умозаключении или интуиции без учета данных фундаментального
4
Онлайн-энциклопедия Кругосвет (http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/
DEFOLT.html).
5
Алехин Б. Государственный долг. Учебное пособие для студентов Академии бюджета и казначейства. —
2007 (http://abik.ru/......../gosdolg.pdf).
6
Кудрин А. Государственный долг России. Перемена декораций // Рынок ценных бумаг. — 2006. — № 3.
7
ВТБ оставил прибыль на следующий год // Коммерсант. — 2009. — 18 декабря.
8
Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 63.
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анализа, относится к области фантазии, если речь не идет об отказе работать на фондовом рынке вообще. Точно так же следовало пересмотреть пропорции диверсифицированного портфеля, т. е. границы лимитирования инструментов фондового рынка
до момента получения новых данных фундаментального анализа.
Применение технического анализа
Метод используется на всех финансовых рынках, но наиболее широко — на валютном
рынке и рынке акций. Технический анализ более динамичен, чем фундаментальный, так
как отчетность эмитентов выходит несколько раз в году, а результаты торгов появляются в открытом доступе каждый рабочий день. Поэтому корректировать использование
средств и приемов риск-менеджмента (диверсификация, лимитирование) следует чаще.
Впрочем, последнее зависит от выбранной стратегии инвестора. Получить достоверные
цифры, касающиеся эффективности использования этого метода, также сложно по причинам, приведенным выше — никто не будет делиться информацией о том, как получать
прибыль, играя на рынке. Следует подчеркнуть, что привлечение технического анализа
для не слишком грамотных инвесторов обернется только увеличением рисков. Однако,
если инвестор имеет большой многолетний опыт и обладает высокой квалификацией,
то можно ожидать значительного увеличения прибыли. Доходность операций на рынке
акций может достигать 50–100 % годовых и более.
Рассмотрим возможность применения технического анализа на примере изменения
индекса ММВБ с 13 июля 2009 г. по 1 апреля 2010 г. Можно утверждать, что движение индекса отражает изменение рыночной стоимости диверсифицированного портфеля акций (при условии, что портфель более чем на 70 % состоит из акций компаний,
входящих в индекс ММВБ). На рис. 2 это изменение представлено графиком баров
(в нашем случае — HLC bar)9.
Рисунок 2
Изменение индекса ММВБ во времени
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Каждый бар (на графике — вертикальная черта) соответствует определенному
торговому периоду, в данном случае — дневной торговой сессии на ММВБ. Дата
13 июля 2009 г. выбрана не случайно. Число 13, как и понедельник, никакого
отношения к делу не имеет. Два важных события было зафиксировано в этот день
с точки зрения технического анализа. Во-первых, локальное минимальное значение
индекса достигло такого уровня, что его сравнение с предыдущими максимальным и
минимальным значениями индекса с помощью коэффициентов Фибоначчи позволяло
сделать предположение о продолжении повышательной тенденции. Во-вторых, на
начавшийся сильный разворот рынка вверх показывали и некоторые рыночные
индикаторы. Дальнейшее развитие событий подтвердило этот прогноз.
На графике представлена «бычья» (повышательная) фаза цикла Эллиота (см. волны
Эллиота10). Чтобы понять движение индекса ММВБ в этой фазе, дадим некоторые
пояснения. Согласно теории Эллиота, «бычья» фаза состоит из трех волн импульса (роста)
и двух волн коррекции (изменение значений индекса против тренда). При этом все волны
импульса состоят из пяти волн меньшего размера, а волны коррекции — из трех.
Проанализируем, как нужно было вести себя на рынке в соответствии с
закономерностями «бычьего» тренда. Сразу после точки разворота следовало делать
покупки, так как первая волна — всегда волна роста. Затем (естественно, после
коррекции) от точки 2 снова последовало движение вверх — это третья (импульсная)
волна. Точка 2 — еще одно возможное время для покупок. После этого закономерно
началась коррекция — это четвертая волна (ABC). Еще одно теоретическое отступление:
волны коррекции могут быть зигзагообразными, плоскими, треугольными и т. д.
В нашем случае коррекция АВС представляет собой вариант плоской (flat) волны —
нетипичную (irregular) волну.
Одной из удачных точек для покупок была точка C. После этого опять последовало
пятиволновое движение вверх, и в точке 5 следовало продать акции и ждать, когда
появится новая картина, из которой стало бы понятно, что делать дальше.
Подобный алгоритм действий часто выбирают инвестиционные компании, которые
в результате получают возможность минимизировать риск падения текущего дохода
инвестиционного портфеля.
Таким образом, применение активных методов может не только снизить риски при
выполнении операций на финансовых рынках, но и принести дополнительную прибыль.
Эти методы также могут в некоторых случаях подсказать, каким образом с наибольшей
эффективностью использовать традиционные приемы риск-менеджмента.
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Феноменологический метод
в русской философии права
Важнейший элемент современного правосознания — научное мировоззрение, опирающееся на факты и логику познания общественных
отношений. Вместе с тем именно сегодня, после тотального господства в нашей стране вульгарного позитивизма, возрастает роль духовных ценностей в структуре правосознания, а значит, роль философии,
истории, социологии в процессе правопонимания. Феноменологический метод, разрабатываемый русскими правоведами и основанный на интуиции всеобщего, представляет собой познавательный
прием, открывающий перед исследователем ряд совершенно новых
отношений и парадигм.

К

онец XX века, ставший для России новым испытанием на способность власти к
организации правового государства, на способность народа к созданию гражданского общества, вызвал к жизни настоятельную потребность восстановить
богатейший запас правовых идей отечественных мыслителей.
Наука о праве и государстве в XIX–XX вв. рассматривалась как ожившая мечта
Платона и Аристотеля, и в этом своем качестве она была лишь отправной точкой дальнейшего развития науки в XXI веке. Сегодня мы вполне оценили тот парадокс, что
предельные правовые абстракции служат средством контроля над нашим мышлением
о правовых фактах.
Теория и философия права становится ведущей частью механизма функционирования правовой культуры как единой системы, без которой эта система не может
обрести цельность, обосновать взаимосвязь права и нравственности, свободы и ответственности, общечеловеческих потребностей и индивидуальных склонностей. Не
следует забывать и о том, что российское правосознание имеет свои, достаточно давние и глубоко укорененные традиции, восходящие к идеям Сперанского, Чичерина,
Новгородцева, Спекторского, Вышеславцева, Алексеева и др.1
Позитивизм в правоведении, господствовавший в советский период нашей
истории, и сегодня оставлет мало места для проблем, входивших в круг интересов классической философии права. Если право трактовалось как выражение воли
1
Альбов А. П., Шалин В. В. Право и толерантность: либеральная традиция в эпоху глобализации. —
2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар. — 2005. — С. 5.
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господствующего класса, а законодательная деятельность служила воле одной политической партии, то вопросы об абсолютном в праве, об отношении права к вечным
человеческим ценностям обречены были оставаться на периферии правосознания.
«Согласно легистскому подходу под правом имеется в виду продукт государства
(его власти, воли, усмотрения, произвола). Право — приказ… То есть право сводится
к принудительно-властным установлениям, к формальным источникам позитивного
права. Право, таким образом, не имеет собственной объективной (независимой от
власти) природы… Такое легистское отождествление права и закона присуще всем вариациям юридического позитивизма (и неоплатонизма), который по существу является не юридическим, а именно легистским позитивизмом. Легистсткое (позитивистское)
правопонимание характерно для разного рода этатистских, авторитарных, деспотических, диктаторских, тоталитарных подходов к праву»2. Очевидно, что такая трактовка отделяет писаный закон от сущности права, следовательно, такой подход к праву
отвергает саму теорию права и юриспруденцию и формирует правовой нигилизм.
Вопрос о своеобразии отечественной философии права стал сегодня одним из самых актуальных. И это неслучайно, ведь от той или иной позиции, занятой ученым, зависит в конечном итоге формирование правовой культуры общества, национального
правосознания. Философия и теория права в диалоговой форме стремятся выявить
предельные универсалии: свобода, право, справедливость, человек и др., а также
их основания как мотивы поведения и познавательных актов человека.
Обращаясь к истории этого вопроса, без труда можно увидеть, что успехи математического и механистического естествознания в эпоху Нового времени породили в научном сообществе уверенность в превосходстве естественнонаучных методов перед
познавательными приемами других областей знания. Эту точку зрения в большей или
меньшей степени разделяли все крупнейшие ученые того времени: Декарт и Гоббс,
Спиноза и Лейбниц, отсюда их стремление сблизить социальную науку с наукой естественной. Под влиянием гипотез механистического естествознания создавались социальные теории, проникнутые идеями натурализма, основной смысл которых сводился к
тому, что все общественные процессы можно объяснить исключительно рационально,
опираясь на формальную логику.
Историзм Монтескье и объективный идеализм немецкой классической философии,
прежде всего Г. В. Ф. Гегеля, стал закономерной реакцией на механицизм и натурализм Нового времени. Исторический процесс стал рассматриваться как необходимая
составляющая анализа социальных отношений, которые имеют свои собственные
законы, не сводимые к законам природы и механики. Методы естественных наук
(математики, физики, биологии) вполне адекватны при объяснении процессов в области природы, но они вовсе не имеют универсального характера, поэтому немецкая
классическая философия пытается преодолеть попытки истолковывать общественные
процессы как проявления природы.
Отметим, что теоретико-методологическая база гегелевского исследования была
иной, чем у Канта, поскольку Гегель исходил не из субъективного варианта диалектической методологии, а из объективного3. Не будет ошибкой сказать, что именно у Гегеля
теория естественного права, разрабатываемая на основе диалектического метода,
достигает наибольшей глубины. Разделяя точку зрения своих предшественников —
И. Канта, Г. Фихте и Ф. Шеллинга — относительно того, что все явления действительности должны получить оправдание в разуме, Гегель утверждает, что разум присущ также и самой действительности в качестве ее порядка и смысла. «Задача философии —
постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум»4.
Нужно заметить, что многие ученые в то время рассматривали гегелевскую диалектическую логику как некую абстрактную логическую схему. Этот взгляд не до конца
преодолен и современным гегелеведением.
Юридическая энциклопедия / Под. общей ред. акад. Б. Н. Топорнина. — М.: Изд-во Юрист, 2001. — С. 785.
См.: Gadamer H.-G. Die Idee der Hegelschen Logik / Gadamer H. G. Hegels Dialektik: Sechs hermeneutische
Studien. — Tubingen, 1980. — P. 69.
4
Гегель Г. В. Ф. Философия права. — М.: Мысль, 1990. — С. 55.
2
3
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В результате желания преодолеть «логицизм» немецкого идеализма, который основательно укоренился в философии после Гегеля, в науке в очередной раз возникает
движение за возрождение натурализма, и именно в механистической его трактовке.
Марксизм пытался преодолеть крайности натурализма при истолковании общественных явлений. Так, Маркс и Энгельс привнесли в науку о праве и государстве принцип
историзма и экономического детерминизма.
Н. Н. Алексеев отмечал: «…в постоянном возвращении новейшей мысли к натуралистическим аналогиям марксизм является крайним и последним шагом. Социальная философия Маркса глубоко проникнута историзмом: Карл Маркс — это Монтескье
XIX в., у которого историческое миросозерцание определено отношением к немецкому идеализму. Но перед Марксом, как и перед его французским предшественником,
встает та же неразрешенная проблема, а именно вопрос о том, какие категории формируют историческое и изменчивое бытие, поднятое в противоположность механистическому миросозерцанию, на степень самостоятельного онтологического начала?
В отличие от англо-французских историков, социологов и экономистов Маркс совершенно ясно понимает невозможность выразить «историческое» в понятиях механического естествознания. Однако где же искать новых понятий — на этот вопрос Маркс ответить не может. И вот опять историзм сочетается с гипотезой, взятой из механического
естествознания, — сочетается с материализмом»5.
Действительно, Марксу казалось, что он преодолел методологические ошибки
предшественников, но механистическая теория общества и теория исторического материализма — это звенья одной цепи, и утверждение марксистов, что исторический
материализм полностью преодолел механицизм общественных теорий прошлого, мягко говоря, не соответствует действительности: «ошибка материализма — спекуляция
на понижение», как отмечал Вышеславцев6.
В соответствии с этим учением на долгие годы утвердилось представление о том,
что после социалистической революции и до полной победы коммунизма (то есть до
отмирания государства) не может быть никакой другой государственности, кроме диктатуры пролетариата с присущими ей принципами, институтами, нормами, методами
и режимом осуществления политической власти7.
В новом советском законодательстве не было четких и последовательных представлений о месте и роли права при социализме8. Общей методологической основой
изучения проблем теории государства и права с начала 20-х годов XX в. был диалектический материализм, а одним из основных принципов развития и функционирования права — его классовость. «Все юридическое в основе своей имеет политическую
природу», — писал Ф. Энгельс9. Предметом внимания советской юридической науки
этого времени становились преимущественно политические вопросы теории революции, диктатуры пролетариата, научного обоснования принципов построения советского государственного аппарата и критика буржуазного государства и права10. Далеко
не всегда уделялось внимание проблемам законности, правосознания и правовой
культуры, преобладал революционный волюнтаризм и политическая демагогия.
П. И. Новгородцев в своих работах неоднократно показывал, что идеи марксизма были направлены на разрушение российской государственности, на попирание
свободы личности. Для познания средствами рациональной науки противоречий
5
Алексеев Н. Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов //
Очерки по истории и методологии общественных наук. — М., 1912. — С. 269—270.
6
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса // Проблемы Закона и Благодати. —
М.: Республика, 1994. — С. 216.
7
См. подробнее: Нерсесянц В. С. Идеи и конструкции правовой государственности: история и
современность // Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации / Отв. ред.
В. С. Нерсесянц. — М.: Юридическая литература, 1990. — С. 24.
8
См. подробнее: Стучка П. И. Революционная роль права и государства: Общее учение о праве //
Общее учение о праве и государстве. Ч. 1. — М., 1921. — С. 14–18.
9
Энгельс Ф. Положение Англии. Английская конституция / Маркс К., Энгельс Ф. — Соч., 2-е изд. — Т. 1. —
М.: Дом политической литературы, 1955. — С. 635.
10
См. подробнее: Теория государства и права / Под ред. Денисова А. И. — М.: Изд-во МГУ, 1967. — С. 166.
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общественной жизни русские ученые не всегда находили достаточную методологическую базу. Решение методологической задачи шло в рамках и иррационализма,
и прагматизма, и интуитивизма.
«Чистая логика» неокантианцев, которым сочувствовали Н. Алексеев, Б. Вышеславцев, Г. Флоровский, П. Новгородцев, не удовлетворяла последних в сфере онтологии
и метафизики. Они признавали также значение этического учения немецкого идеализма, и прежде всего Канта, но склонялись к тому, что распространять его выводы
на общественные явления нужно с большой долей осторожности.
Так, Вышеславцев в своих сочинениях показывает, что понятие «трансцендентального», введенное Кантом, получив свое дальнейшее развитие у Фихте, приобрело значение Абсолюта, к которому становятся неприменимы рациональные
категории11. В дальнейшем эта методология нашла свое логическое выражение в феноменологической школе права. Здесь нужно иметь в виду, что это период высшего
подъема интереса научной общественности к творчеству основателя современной
феноменологии — Э. Гуссерля.
При разработке феноменологической методологии правовой науки Н. Н. Алексеев
опирался на работы современных ему феноменологов: А. Рейнаха, который под непосредственным влиянием идей Э. Гуссерля одним из первых начал разрабатывать
феноменологический метод построения априорного учения о праве, и П. Ф. Линке,
который с позиций, близких феноменологической школе, занимался проблемами правовой онтологии, этики и юриспруденции. Среди работ Н. Н. Алексеева отмечаются
«Основы философии права» (1924), «Религия, право и нравственность» (1930), «Теория
государства» (1931) и ряд других, в которых ученый затрагивал проблемы взаимоотношений права, закона и нравственности, анализировал естественное и позитивное
право и так называемую «концепцию правового идеала».
Н. Н. Алексеев полагал, что юридическая концепция правового государства является неполной и недостаточной для устройства современного государства. По его
мнению, она нуждается в дополнении ее нравственным компонентом на основе
религиозно-нравственных идей. «И разве власть, сознающая свои нравственные
обязанности, будет хуже служить целому, чем власть, построенная на праве?»12.
По его убеждению, нравственные качества правителей, а не право, являются основанием власти. Ученый считал, что теократическое государство совершеннее правового, которое он был склонен рассматривать скорее как внешнюю форму. Поэтому он
предложил концепцию «праведного государства». Праведное государство должно строиться на принципах «демотии» — действительной воли народа, под которым ученый
понимал совокупность исторических поколений, объединенных единством культуры,
оформленной государством13.
В основе феноменологического подхода, подчеркивал Алексеев, лежит глубокая
интуиция, открывающая некую новую сторону мирового целого и дающая целый ряд
способов для его познания и постижения. Феноменология как интуиция всеобщего,
как способ «вчувствоваться» и «вмыслиться» в идеи есть познавательный прием, открывающий перед сознанием ученого ряд совершенно новых отношений, в том числе
и в области общественной жизни и права.
Феноменология обнаруживает перед правовой наукой новый мир духовных
предметов. Особую ценность феноменологический метод приобрел в атмосфере философского эпигонства того времени, того, по словам Алексеева, особого способа философствования по поводу чужой философии, которое лишено подлинного предмета
знания и выродилось в безжизненную и беспредметную книжную мудрость14.
11
См.: Вышеславцев Б. П. Сочинения. — М.: Раритет, 1995; С. А. Левицкий, Б. П. Вышеславцев // Грани.
— 1965. — № 57. — С. 164.
12
История философии права / Отв. ред. А. П. Альбов, Д. В. Масленников, В. П. Сальников. — СПб.:
Юридический институт, 1998. — С. 594–595.
13
Алексеев Н. Н. Основы философии права / Вступ. ст. А. П. Альбова и др. — СПб.: Юридический институт, 1998. — С. 217.
14
Там же. С. 37–41.
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Вместе с тем русский правовед вовсе не абсолютизировал феноменологическую методологию, стремясь установить точные границы ее применения. Согласно его представлению, феноменология имеет по преимуществу методологическую значимость
и не должна становиться особой формой мировоззрения, так как в этом случае она
стала бы порождением все того же глубоко ошибочного стремления к «позитивизации», образцы которого можно найти в натурализме, биологизме и других попытках
подменить целостность мира одной из его частей.
Алексеев постоянно подчеркивал, что феноменология не может быть отождествлена с философией права, хотя и является существенной частью всякой научно оформленной философско-правовой системы. Границы феноменологического метода он
рассматривал также в связи с вопросом о правовом идеале. Считать, что феноменология может дать приемы и методы для прозрения правовых и социальных идеалов,
значило бы, по его мнению, не отдавать отчета и в существе феноменологического исследования, и в природе идеала. Вопрос о правовом идеале он трактовал как один из
общих вопросов миросозерцания, который не может быть решен только посредством
феноменологической методологии.
В целом же в феноменологической философии ученые видели предпосылку для решения важнейшей задачи: избежать неправомерной рационализации объективной
действительности, оставаясь при этом на почве рационального научного знания. Обобщая обширный современный материал по философии и теории права, они выстроили
систему, основой которой выступают три важнейшие темы русской философии права:
субъект права, ценность в праве, идеал правоотношений. В этих положениях, в частности, показывается глубокая взаимосвязь системы ценностей и системы права. Искаженные ценности, лежащие в основании исторически сформировавшегося права,
искажают нравственный образ права, это в свою очередь становится барьером для
познания человеком своих ценностей и идеалов, уводит его в иллюзорный мир утопий,
извращая реальную картину мира и деформируя правосознание.
«Правовую феноменологию, как один из методов русской философии права, можно
рассматривать как определенный вид экспликации и синтеза, с одной стороны, сциентистского момента кантовской методологии (усиленного в учении неокантианцев, работы которых оказали, наряду с философией жизни А. Бергсона, решающее влияние на
становление феноменологии) и, с другой стороны, имплицитно содержащегося в ней
момента иррационализма. Именно поэтому феноменология представлялась удачным
методологическим решением для русской философии права, стремившейся к строгой
научности и в то же время опасавшейся утратить гуманистический потенциал науки о
праве в процессе технизации знания о человеке и обществе, которая неизбежно последовала бы при допущении возможности “просчета” всех сторон и сущностей общественной жизни. Представители русской философии права точно ухватили эту важную
черту новейшего течения немецкой философской и методологической мысли и прежде
всего с этой стороны интерпретировали и использовали феноменологический метод
при построении теории права и государства»15.
В дальнейшем, в середине, а особенно во второй половине нашего столетия
феноменологическая теория права стала одним из господствующих направлений
в мировой юридической науке (Пауланзас, Майхофер и др.).
В настоящее время феноменология и феноменологическиe методы познания активно используются мировым научным сообществом. Однако абсолютизация этих
методов и неправомерное расширение их в область правотворчества, формирования правосознания, выработки правовой культуры личности и общества, против
чего выступал русский правовед, вовсе не являются редкостью. Поэтому остаются
актуальными и значимыми как конкретные разработки Алексеевым проблем права
с привлечением феноменологической методологии, так и ее научная критика.
В своем отношении к немецкой и вообще к западной теоретической и методологической основе правопонимания и правовой науки Алексеев продолжает традиции
15
См. подробнее: Альбов А. П. Нравственно-правовые проблемы в русской и немецкой философии
права (Теоретико-правовой анализ) / Дис. ... д-ра юрид. наук. — СПб., 1999. — С. 9.
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русской философии права, идущие от Б. Н. Чичерина и В. С. Соловьева. Они стремились воспринять наиболее ценные идеи и методы научного познания, быть в курсе
каждого последнего слова европейской науки, и в то же время сохраняли по отношению к ней критическую дистанцию, заданную своеобразием русского национального мировоззрения и традициями отечественного правопонимания, основанными
на православных ценностях.
Таким образом, все важнейшие направления русской философско-правовой мысли, даже если они и имели теоретико-методологическую базу, заимствованную из западноевропейской философии права, несли черты российской правовой культуры.
Своеобразие отечественной философии права можно свести к нескольким моментам. Во-первых, это своеобразие формы и стиля изложения при развитии западных
идей, во-вторых — суть самих идей, которые основывались прежде всего на соотношении права и нравственности, свободы и обязанности, материального и духовного
с акцентом на самобытном понимании внутренней, духовной жизни.
В русской философии права преобладало стремление к цельности знания и обостренное чувство реальности, которое сочеталось с признанием роли опыта — как чувственного, так и духовного, дающего возможность глубже понять сущность общественных
процессов. В ней большое значение имела интеллектуальная интуиция, нравственный,
социально-правовой опыт личности, а также религиозный и духовный опыт народа.
Ключевой вопрос философии права заключается в том, имеются ли заданные, объективные критерии справедливости, которые должен учитывать законодатель при создании новых законов и юрист при применении существующих законов. Эта проблема
вызывала и по сей день вызывает полемику и разногласия. При отрицательном ответе
нужно хотя бы признать, что вопрос о понятии «справедливость» этим не исчерпывается. Он возникает снова и снова, и должен решаться как всем обществом, так и каждым человеком в отдельности. Решение состоит в том, что в любом обществе нужно
находить согласие относительно важнейших правовых ценностей и идеалов, оставаясь
в пределах толерантного отношения к другой точке зрения.
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Роль финансовых знаний
в экономическом положении
домохозяйств и граждан
В течение последних десятилетий в мире происходит ряд демографических, социальных и экономических процессов, оказывающих
большое влияние на жизнь человека. Во многих странах наблюдается тенденция постепенного переноса издержек с правительства на
граждан, с работодателей на сотрудников, с бизнеса на потребителей.
В такой ситуации все большее значение для человека приобретают
финансовые знания, уровень которых становится одним из факторов социально-экономической стабильности и благополучия граждан
и домохозяйств.

В

условиях рыночной экономики знание экономических и финансовых законов имеет большое значение, укрепляет личную финансовую безопасность
и способствует повышению благосостояния. Основная задача финансового
просвещения — привести индивидуума к пониманию современной экономической
и финансовой системы, научить грамотному по отношению к себе и обществу поведению, предопределяющему, в конечном счете, финансовые решения и условия
жизни человека.
Финансовое образование и уровень финансовой грамотности граждан и домохозяйств влияют на следующие социально-экономические аспекты их жизни:
— личная финансовая безопасность;
— личное благосостояние;
— уверенность, ответственность, самооценка, целеустремленность;
— разумное потребление, покупательная способность;
— независимость;
— грамотное финансовое обеспечение всех этапов жизненного цикла семьи;
— конкурентоспособность;
— уровень социальной и экономической включенности;
— инвестиционная активность.
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Образование
Финансовое образование способствует принятию грамотных решений, минимизирует
риски и тем самым способно повысить финансовую безопасность отдельных лиц и
семей. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточные знания и навыки в
области личных финансов могут привести не только к банкротству, но и неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам,
чрезмерным долгам и социальным проблемам.
В наибольшей степени финансовая безопасность связана с управлением личной
задолженностью, уровень которой в последние несколько десятилетий значительно возрос. По данным многочисленных исследований, большинство работающих, главным
образом молодых, испытывают финансовые трудности, накапливают большие долги с
серьезными последствиями. Так, например, в Германии просроченные долги имеют
более 2,8 млн домохозяйств1. Для многих людей, и особенно молодежи, непогашенные
долги становятся тяжелым бременем, лишают их экономической независимости. Кредитные проблемы граждан, приобретая массовый характер, негативно сказываются
на кредитно-банковской системе страны, замедляют реальный экономический рост.
Для разумного использования банковских кредитов важны знание и оценка таких
понятий, как стоимость кредита, права и обязанности заемщика, долговая ловушка.
Для физических лиц-заемщиков необходима ясность в отношении таких вопросов,
как процентные и другие платежи по кредиту, возможность досрочного его погашения без штрафных санкций, сроки кредитования. Способность управлять задолженностью, реальная оценка проблемных сторон долгов перед банками минимизирует
риски кредитного договора и возможность попадания в долговые ловушки. В мировой практике имеется множество примеров, свидетельствующих о позитивных поведенческих изменениях у заемщиков в результате финансового просвещения. Так,
исследование эффективности предварительного консультирования потенциальных
заемщиков при покупке жилья в США показало, что заемщики, получившие консультацию до покупки дома, нарушали условия договоров в среднем на 13 % меньше,
чем остальные граждане2.
В условиях широкого предложения разнообразных финансовых продуктов программы и проекты повышения финансовой грамотности позволят гражданам понять
свои материальные выгоды, увеличить доходы, создать резервы на случай чрезвычайных жизненных ситуаций, укрепляя тем самым свое личное благосостояние. Финансовое образование усиливает ответственность граждан, придает им уверенность
при оформлении финансовых документов, помогает выработать навыки общения с
чиновниками. Хорошей иллюстрацией важности финансовой грамотности для личного благосостояния человека может послужить пример с получением гарантированной
поддержки (GIS), оказываемой гражданам Канады с низкими доходами. Согласно
оценкам Постоянной комиссии по вопросам людских ресурсов, более 300 тыс. лиц
пожилого возраста в Канаде не получают положенную им по закону государственную
поддержку. В результате анализа ситуации эксперты комиссии пришли к выводу, что
основным препятствием для участия в GIS стал недостаточный уровень финансовой
грамотности и, как следствие, неумение грамотно заполнить и подать декларации
по налогу на прибыль3.
В условиях сокращения государственного участия в пенсионном обеспечении
граждан при увеличении продолжительности жизни особое значение приобретает пенсионное планирование, информированность граждан о возможных путях
дополнительного обеспечения старости.
Trautes Heim / VSE - die Schuldnerhilfe (www.schuldnerhilfe.org).
Improving Economic Security Later in Life: Meeting the Credit and Financial Services Needs of Older
Persons / WOODSTOCK Institute (http://woodstockinst.org).
3
Why Financial Capability Matters / Financial Consumer Agency of Canada (http://policyresearch.gc.ca).
1
2
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По данным экономистов, в течение ближайших 40 лет в России отношение средней
пенсии к средней зарплате будет находиться на уровне 20 %4, что позволит обеспечить
не более пятой части жизненно важных расходов граждан. С учетом того, что для пенсионного обеспечения в среднем считается достаточным 70 % от привычного уровня
расходов, ответственность за формирование основных источников дохода россиян
после выхода на пенсию целиком будет лежать на самих гражданах. Задумываться
о своих пенсиях люди должны как можно раньше с начала трудовой деятельности, с
тем чтобы иметь больший временной период для накоплений. У современных молодых людей в дополнение к государственной пенсии имеется возможность сформировать пенсионные доходы из различных источников: негосударственных пенсионных
фондов, личных сбережений и инвестиций.
Необходимо отметить, что развитие добровольных видов пенсионного страхования
в России сдерживается как небольшим размером заработных плат, не позволяющих
гражданам осуществлять целенаправленные пенсионные накопления, так и крайне
низким уровнем грамотности населения. Элементарной финансовой непросвещенностью (наряду с отсутствием доверия) объясняется крайне пассивное отношение населения к возможности выбора инструментов для инвестирования накопительной части
страховых взносов.
Для принятия стратегически правильных решений, касающихся пенсионных
средств, граждане нуждаются в инвестиционных знаниях и навыках, информации для
понимания и оценки финансовых продуктов, необходимых для создания и защиты своих сбережений и инвестиций, особенно если эти сбережения и инвестиции — часть
будущих или настоящих пенсионных доходов.
Экспертами установлено, что финансовое образование придает индивидууму уверенность в решении повседневных вопросов управления денежными средствами,
способствует пониманию терминологии и «языка денег», повышению ответственности и самооценки. Исследование, проведенное среди австралийских граждан,
выявило, что неуверенность при решении налоговых проблем заставляет все больше
людей (две трети респондентов) постоянно обращаться за помощью к финансовым
консультантам.
В результате финансового образования происходит развитие личностных навыков,
которые повышают способность действовать независимо, и появляется уверенность
в себе. Знания и навыки, приобретенные на этапе формирования личности, обеспечивают долговременные перспективы, помогая молодым людям стать целеустремленными и ответственными взрослыми, способными открыть свое дело и успешно
вести бизнес, или высококвалифицированными работниками, которые способствуют
прибыльной работе своей организации, экономическому развитию и процветанию
города, региона, страны.
По мнению экспертов Мирового банка, объем финансовых возможностей домашних хозяйств во многом определяют финансовая грамотность и потребительское
поведение. Финансовые знания и навыки необходимы потребителям финансовых
продуктов и услуг, чтобы правильно пользоваться информацией для выбора тех продуктов и услуг, которые удовлетворяют их потребности. Подробная информация о банковских, страховых, пенсионных, фондовых продуктах позволяет сделать оптимальный
выбор в соотношении риск – доходность. Во взаимодействии с органами защиты прав
потребителей финансовая грамотность помогает сократить разрыв в знаниях между
потребителями финансовых продуктов и их «поставщиками» — финансовыми институтами. Информационная грамотность потребителей позволяет им выбрать продукты по
разумным ценам и соответствующего качества, а в необходимых случаях — обращаться в службу омбудсмена. Особенно важна финансовая грамотность в развивающихся
странах, за счет которых в основном происходит более чем 150-миллионный прирост
новых потребителей финансовых услуг.
4

Управляй своими деньгами / Путеводитель по личным финансам и инвестициям (http://money-guide.ru).
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Финансовая независимость как граждан, так и домохозяйств базируется
на разумном планировании семейного бюджета, грамотном управлении денежными средствами, экономической возможности противостоять чрезвычайным
обстоятельствам.
Основа финансового управления — бюджетирование. Составление бюджета семьи — это элементарный навык, формируемый в процессе финансового образования,
который помогает людям следить за своими доходами и расходами, позволяет определить, в каких размерах и в какой форме им необходимо производить накопления
для различных целей. Этот процесс повышает финансовую осведомленность членов
семьи, их безопасность, благополучие и независимость.
По данным исследования, проведенного австралийским фондом финансовой грамотности, 90 % респондентов признали важность составления бюджета семьи в течение всей
жизни. Потребность в составлении бюджета возрастает с увеличением возраста членов
семей, ростом доходов, причем у женщин эта потребность выше, чем у мужчин5.
Однако семейный бюджет — это не только цифры, таблицы, планирование и контроль. Семейный бюджет выполняет социальную и воспитательную функции: он может
многое рассказать о денежных отношениях внутри семьи, об отношении к другим людям. Он отражает модель жизни, которую в дальнейшем скопируют дети, так как у них
нет другой возможности освоить навыки обращения с деньгами, кроме наблюдения
за тем, что делают с деньгами родители.
С навыками по составлению бюджета тесно связаны навыки сбережения и экономии средств. Бюджет является инструментом, который помогает отслеживать финансовый потенциал семьи. Благодаря навыкам успешной экономии, семьи лучше
справляются с неожиданными расходами в чрезвычайных ситуациях, получают дополнительные возможности приобретения различных финансовых продуктов и услуг
для удовлетворения своих потребностей в результате рационального расходования денежных средств. Этот важный навык может трансформироваться в способность заниматься инвестированием для достижения долгосрочных финансовых целей, таких как
покупка жилья или накопление дополнительных средств для пенсионного периода.
Большинство зарубежных специалистов считает, что обучение финансовой грамоте
целесообразно начинать в раннем возрасте. Чем раньше дети узнают о роли денег в
частной, семейной и общественной жизни, тем раньше у них сформируются полезные
финансовые привычки.
Американские исследователи изучили влияние финансового образования, полученного в средней школе, на структуру и экономию собственного капитала взрослого
человека и сделали вывод о том, что школьное финансовое образование способствует
формированию высокой нормы сбережений и является мощным инструментом стимулирования личных накоплений6.
Как индивидууму, так и домохозяйствам для сохранения и приумножения своих сбережений необходима инвестиционная грамотность. Сочетание навыков и знаний, возможности получить консультации и грамотно оценивать информацию и риски, понимание своих прав и обязанностей позволяет избежать мошенничеств в финансовой сфере,
правильно спланировать затраты и сделать оптимальный выбор инвестиционных продуктов, стимулирует инвестиционную активность населения. Грамотное инвестирование
является основой финансовой независимости и источником дополнительных средств
граждан как на протяжении трудовой жизни, так и при выходе на пенсию.
Фридман П. Финансовое образование потребителей (http://cfltaskforce.treasury.gov.au).
Bernheim B. D., Garrett D. The determinants and consequences of financial education in the workplace:
Evidence from a survey of households / National Bureau of Economic Research (http://www.nber.org/papers/
w5667); Bernheim B. D., Garrett D. M., Maki D. M. Education and saving: The long-term effects of high school
financial curriculum mandates // Journal of Public Economics. — 2001. — № 80(3). — P. 435-465.
5
6
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Большую роль в сохранении денег и защите имущества, обеспечении безопасности,
спокойствия и независимости индивидуумов и домохозяйств способны сыграть знания о страховых продуктах и услугах, позволяющие определить наиболее подходящие
из них для достижения поставленных целей и получения максимальной отдачи. Но это
еще не все. Покупая страховку, потребитель получает также и сведения о достоверности и точности информации, касающейся данного продукта или услуги. Понимание риска, с которым связаны инвестиционные решения, основано на оценке информации
и консультаций, полученных из разных источников. Такая оценка является наилучшим
способом защиты инвестиций, имущества и средств от мошенников.
Финансовая независимость играет исключительную роль для женщин, которые, как
правило, более уязвимы в финансовом отношении. Основными причинами сравнительно низкой экономической защищенности женщин являются: недостаток средств
на жизнь у женщин-одиночек; ответственность за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, которое в основном ложится на плечи женщины; более низкие доходы у
работающих женщин. В настоящее время в мире наблюдается рост количества разводов: так, их доля относительно зарегистрированных браков составляет 57,5 % в России,
45,8 % в США, 38,3 % во Франции7. У женщин значительно выше продолжительность
жизни, и они все чаще вынуждены самостоятельно заботиться о себе и своих детях.
Финансовое образование, навыки разумного финансового планирования с раннего возраста — это верный путь для миллионов семей к обеспечению всех этапов
их жизненного цикла и, как следствие, большей экономической и финансовой
стабильности всего общества.
Понимание правил принятия финансовых решений помогает избежать финансовых тупиков и проблем. Чем больше человек знает в начале жизненного пути, тем
легче будут решаться его финансовые проблемы. Ключевые жизненные рекомендации, определяющие главные финансовые решения, наиболее полно даны Институтом
по проблемам женщин США8:
— раннее начало планирования долгосрочных целей, таких как покупка жилья,
плата за образование детей, обеспечение достойного выхода на пенсию;
— поиск работы с высокими заработками;
— активное участие в решении финансовых вопросов при создании семьи.
Понимание финансовых последствий развода и отстаивание интересов при разводе;
— недопущение задолженности по кредитам;
— изучение и выбор плана пенсионных накоплений;
— формирование навыков инвестирования на основе финансового плана в целях
обеспечения прироста сбережений;
— исследование финансовых возможностей для защиты всех членов семьи при болезнях, инвалидности, потере работы.
Следует отметить, что советы по широкому кругу финансовых вопросов, которые
дает Национальный фонд по финансовому образованию США, помогают американцам принимать правильные решения для достижения своих жизненных целей9.
Исследования ряда аналитиков в США показали, что люди испытывают стресс из-за
неспособности эффективно управлять своими финансами; прослеживается взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности, личными финансовыми проблемами,
психическим и физическим здоровьем.
7
Статистический сборник «Россия и страны мира — 2008 г.» / Федеральная служба государственной
статистики (www. gks. ru/vps/PA).
8
Financial literacy in America: individual choices, national consequences / National Endowment for
Financial Education — NEFE (http://www.nefe.org/).
9
Financial literacy in America: individual choices, national consequences / National Endowment for
Financial Education — NEFE (http://www.nefe.org/).
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Немаловажные преимущества финансовая грамотность дает как фирмам, так и их сотрудникам в конкурентной борьбе за более высокие производственные показатели,
а в ряде случаев и за выживание.
В ряде исследований, проведенных в США и других странах, по изучению влияния
уровня финансовой грамотности на производительное и физическое состояние работников, а через них и на финансовые показатели компаний, показано, что нерешенные
финансовые проблемы работников снижают производительность труда, увеличивают
количество невыходов на работу, отрицательно влияют на здоровье10. Руководство
компаний, в которых понимают такую связь, часто организует обучение сотрудников
по месту работы. Как показывают данные из многих источников11, инвестирование в
финансовое образование на рабочих местах, способствуя удовлетворению от работы,
продвижению по службе, снижению количества прогулов, возможности дальнейшего
обучения, оказывает не только непосредственное воздействие на поведение сотрудников, но и косвенно влияет на финансовые результаты компании (экономия средств,
производительность, рост прибыли и т. п.).
Считать затраты и определять выгоды от экономической и финансовой грамотности
важно и для малого бизнеса, который состоит в основном из самостоятельно занятых
лиц и основной задачей которого является выживание в конкурентной среде.
Многие страны в настоящее время стала волновать проблема финансовой
изоляции — исключения — населения из финансовой сферы. В пятнадцати «старых»
странах Европейского сообщества финансовое исключение населения составляет
7 %, тогда как в «новых» странах этот показатель достигает 34 %. В Польше масштабы
финансового исключения еще значительнее и приближаются к 50 %12.
В Канаде до принятия программы финансовой грамотности (1998 г.) только 3 %
всех взрослых и 8 % всех семей с ежегодным доходом ниже $25 тыс. пользовались
услугами банков и в связи с этим считались исключенными из рынка основных финансовых услуг. Следует отметить, что для банковских клиентов с низким уровнем дохода
плата за некоторые услуги часто была почти в 10 раз выше, чем по обычным операциям. При попытке понять, почему потребители используют такие дорогостоящие
услуги, аналитики пришли к выводу, что определяющими факторами были отсутствие
качественной финансовой информации, а также недостаточное количество доступных
банков. Что касается потребителей, то они в качестве основной причины банковской
изоляции назвали низкий уровень своих финансовых знаний. С целью повышения эффективности государственных социальных программ и экономии средств правительство Канады постановило в обязательном порядке производить перечисление всех социальных пособий на банковские депозиты с использованием электронного перевода.
Однако в процессе реализации указанного мероприятия выяснилось, что 60 % получателей социальной помощи не имели банковских счетов. Вот почему задача увеличения
доступа к банковским и финансовым операциям, защита интересов потребителей,
использование информации при принятии решений легли в основу государственной
программы финансовой грамотности в Канаде13.
Как показывает мировой опыт, повышение финансовой грамотности во многих
случаях приводит к сокращению социальной и экономической изоляции и включению
населения, особенно бедного и социально незащищенного, в финансовую систему.

10
Garman E., Leech I., Grable J. The negative impact of employee poor personal financial behaviors on
employers / Financial Counselling and Planning. — 1996. — vol.7.
11
Bloom M., Burrows M., Lafleur B., Squires R. The Economic Benefits of Improving Literacy Skills in the
Workplace. — Ottawa: Conference Board of Canada, 1997; Ananiadou K., Jenkins A., Wolf A. Basic skills and
workplace learning: what do we actually know about their benefits / Studies in Continuing Education, 2004. —
№ 26 (2). — P. 289–308.
12
Финансовая образовательная программа «Планируй свое будущее» (http://www.mfc.org.pl).
13
http://policyresearch.gc.ca.
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Целый ряд исследований14 доказывает, что знания в области личных финансов, а также
наличие эффективной, достаточной и доступной сети финансовых услуг являются ключом
к достижению роста доходов малоимущих и сокращению масштабов нищеты. Бедность
часто связана с отсутствием доступа к информации, что создает препятствия для полноценного участия малообеспеченных семей в экономической деятельности.
Совокупность мероприятий по финансовому просвещению и обеспечению доступа
к финансовым продуктам и услугам дала положительные результаты среди сельского населения в ряде стран. Так, например, на Филиппинах еще в 1986 г. начала действовать
программа по развитию сельских районов, в рамках которой предоставлялись микрокредиты для сельской бедноты. Ее результатом стало увеличение участников в течение шести
лет более чем в 20 раз, а также повышение уровня возврата кредитов до 99,7 %15.
Еще одной яркой иллюстрацией эффективности финансового образования следует
назвать программу банковского мини-кредитования бедного населения Индии. Там,
благодаря информированию и увеличению доступа сельской бедноты к банковским
продуктам и услугам, ежегодно 5 % семей — участников программы перешагивали
черту бедности, а высокий уровень выплат по долгам стал показателем того, что бедные могут инвестировать свои небольшие средства, получать прибыль и гасить кредиты16. Указанные примеры, а также данные исследований показывают, что малоимущие
граждане, несмотря на то, что тратят практически все свои средства, имеют потенциал
для экономии финансовых ресурсов, хотя и в небольших количествах.
Бедность не всегда означает, что у людей отсутствуют деньги. Часто население
просто не имеет навыков сбережения как жизненно важного средства создания накоплений и выхода из порочного круга нищеты. Эксперты часто объясняют этот факт
недостатком информации о рынках и малыми возможностями использования имеющейся информации в целях увеличения своих доходов. С этой позиции отсутствие
денег можно рассматривать как признак бедности, а не как ее причину.
Огромное значение финансовая грамотность имеет в формировании инвестиционной активности населения. Трудности привлечения людей к операциям с ценными бумагами обусловлены рядом причин, важнейшими из которых следует признать
низкий уровень благосостояния и отсутствие теоретических и практических знаний о
возможностях фондового рынка. Обучение населения правилам поведения на рынке
ценных бумаг является важным механизмом привлечения средств в экономику страны, предпосылкой создания накоплений и резервов на всех этапах жизни человека.
Если люди начнут привыкать к терминологии фондового рынка со школьной скамьи,
решая на уроках математики задачи о росте курсовой стоимости акций или рассчитывая купонный доход по облигациям, во взрослой жизни им будет легче «найти»
фондовый рынок. Люди должны знать, что рынок ценных бумаг существует, работает
по определенным правилам и что вход в него расположен в брокерской компании
или в домашнем компьютере.
Таким образом, можно констатировать, что финансово образованные граждане
получают в течение всей жизни дополнительные возможности и преимущества в двух
направлениях: экономическая независимость за счет роста личного благосостояния
и улучшение качества жизни. Примеры позитивного влияния финансового просвещения на социально-экономические аспекты жизни граждан в зарубежных странах
можно использовать в целях усиления мотивации к участию в различных программах
и мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности россиян.
Poverty Reduction Through Enhanced Access to Financial Services: Case Studies of Botswana, Kenya and
Namibia // Occasional Paper. — 2007. — № 10.
15
Кемпсон Э. Стимулы к сбережению: стимулирование накоплений среди семей с низкими доходами /
Исследовательский центр по личным финансам Университета в Бристоле (www.pfrc.Bris.As.uk).
16
Там же.
14
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Разъяснительная работа среди населения приобретает особую актуальность в связи с подготовкой и реализацией государственного проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации». В 2010 г. создана Межведомственная комиссия по
координации этого проекта, в состав которой вошли представители Минфина
России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора
и Центробанка РФ.
Результативность проекта в целом и используемых при его реализации методик и
информационных продуктов в частности будет основана на современных и понятных
примерах из реальной жизни и мотивации граждан к непрерывному процессу образования на протяжении всей жизни. Немаловажные факторы эффективности — способность программы устанавливать прямую связь между получаемыми знаниями и их
практическим применением, оказывать помощь в использовании финансовой информации в текущий момент и долгосрочном будущем, ориентироваться на жизненный
цикл и жизненные стратегии участников, воспитывать ответственность за финансовые
решения с учетом личной безопасности и благополучия.
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Экономическая социализация
представителей различных
возрастных групп
Происходящие в российском обществе социально-экономические
преобразования, изменения в системе трудовых и распределительных
отношений повлекли за собой глубокую трансформацию в сознании и
поведении людей. Двадцатый век принес серьезные потери, связанные с разрушением традиционной России. Современное общество
оказалось в ситуации аномии, характеризующейся утратой прежних
нравственных ориентиров и отсутствием новых. Мы живем в условиях, когда деньги в жизни людей становятся все более значимой
экономической реальностью.

П

сихологическим следствием деформаций, происходящих в экономическом сознании населения, стала гипертрофированная вера в финансовые игры, случай, финансовую удачу, мгновенное обогащение. Кроме того, минимизация
стабилизационной составляющей денег приводит к избыточной потребительской активности (деньги нужно сейчас же потратить), сниженному финансовому самоконтролю
хозяйствующего субъекта на всех уровнях — от семьи до правительства. Среди населения усиливается ощущение непредсказуемости, неподвластности человеку экономических процессов и спровоцированной этим перманентной тревоги, переходящей в
безысходность1. На этом фоне происходит социализация детей, и для некоторых из них
последствия деформации экономического сознания становятся своего рода нормой.
Грядущие перемены в российском обществе будут определяться не только тенденциями, существующими в настоящее время в социальной, экономической и политической
сферах, но и ценностными ориентациями молодых людей, которые через некоторое
время составят значительную часть трудоспособного населения страны.
В основе экономической социализации личности лежит освоение экономической
реальности, наполнение индивидуальным смыслом экономических категорий, приобретение соответствующих знаний и практических навыков. Какова бы ни была глубина
экономических знаний россиянина, каждый человек вынужден разрешать большое количество экономических ситуаций. Выводы, к которым он при этом приходит, отражаются
на его действиях как потребителя или инвестора, работника или предпринимателя.
1
Дейнека О. С. Экономическая психология: учебн. пособие. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2000.
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Сегодня в экономике ощутим дефицит предприимчивости, способности к риску, психологической активности. Сама обстановка требует нового экономического мышления, которое нужно активно формировать. Особенность нынешнего процесса
экономической социализации в России состоит в том, что в обществе до сих пор не
сложилось сколько-нибудь единого мнения о ее необходимости. В этой связи возникает вопрос о том, насколько целенаправленно происходит процесс экономической
социализации молодого поколения.
Тема взаимоотношения детей и денег привлекает внимание не только родителей, но и экономистов, и психологов. Как, когда и почему дети должны знакомиться
с экономической стороной окружающего их мира?
Известно, что на формирование у ребенка тех или иных представлений, влияющих на
его экономическое поведение, оказывает воздействие социальное окружение. Американский психолог Алан Фромм считает, что «искусство пользования деньгами отражает
наше умение контролировать свои желания»2, и учиться этому искусству следует именно
в детстве. Учить ребенка бережно и рационально распоряжаться деньгами можно начинать, как только он стал проявлять интерес к этой стороне жизни. Карманные деньги,
копилки, приобщение к повседневным покупкам и, конечно же, родительский пример —
вот основные способы приучить ребенка к экономии и рачительности.
Результаты исследования, проведенного британским ученым А. Фернхемом, которое было посвящено отношению к карманным деньгам родителей, имеющих детей
разного возраста, показали, что большинство родителей (88 %) выдают детям карманные деньги строго по плану (были опрошены триста родителей). Первые личные деньги
(около полутора долларов в неделю) появляются у девочек и мальчиков в среднем в
возрасте шести с половиной лет. Далее между размером суммы и возрастом ребенка
существует почти линейная зависимость — 17-летний британский подросток получал
от родителей несколько лет назад примерно $10 в неделю3.
В Германии вопрос о количестве карманных денег у детей решен на законодательном уровне. Согласно предписанию ведомства по делам детей и молодежи, ребенку
в возрасте до шести лет полагается ¢50 в неделю, 7-летнему — €1,5–2, 10-летнему —
€10–12 евро, а в 13 лет — уже €20. Пятнадцатилетний подросток должен получать
€25–30 в неделю. Если родители не выдают ребенку деньги по «государственному
тарифу», он может подать на них жалобу.
Чтобы проследить закономерности, связанные с тем, как взрослые (родители) относятся к воспитанию экономического поведения у детей, в ходе анкетирования были
опрошены родители в возрасте 40–45 лет. В результате анализа ответов было выяснено следующее. Все респонденты считают, что детям надо объяснять, что такое деньги, но
также нужно учить пользоваться ими, давая детям небольшие суммы, которые станут «их
личными деньгами». Опрошенные полагают, что, получая карманные деньги, дети учатся
правильно их расходовать. При этом 87 % мужчин и 92 % женщин уверены, что детям
нужно давать деньги с 8–10 лет, 10 % мужчин и 5 % женщин называют возраст 5–6 лет,
а 3 % женщин и столько же мужчин наиболее оптимальным считают возраст 12–14 лет.
Характерно, что существуют различия в ответах мужчин и женщин по вопросу о регулярности выдачи карманных денег. Мужчины (87,6 %) считают, что ребенок должен
иметь некоторую уверенность в регулярном снабжении его деньгами. Ребенок должен
учиться расходовать средства с учетом того, что через некоторое время количество денег
увеличится, то есть он сможет позволить себе более дорогую покупку. Это помогает ему
научиться принимать верные экономические решения. Однако только 26 % опрошенных женщин регулярно выдают карманные деньги своим детям, остальные 84 % делают
это нерегулярно.
С целью выявления знания детей о понятии «деньги» и их отношения к деньгам
была проведена беседа с дошкольниками. Абсолютно все дети ответили, что знают, что такое деньги. Однако около 75 % говорили об этом с полной уверенностью,
25 % давали не очень уверенные ответы. Характерно, что дети, которым родители
2
3
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не объясняли, что такое деньги, в большинстве своем давали определение денег как
знаков стоимости, например, используя для этого описание их внешнего вида.
Девочки в основном определяют деньги как меру стоимости, средство, с помощью
которого можно покупать и продавать различные товары («деньги — это то, что взрослые зарабатывают, чтобы потом на них что-нибудь купить», «деньги — это то, на что
покупают всякие вещи»). Мальчики же говорят о деньгах как о знаках стоимости, то
есть дают более абстрактные формулировки («деньги — это бумажные или железные
предметы с цифрами на них», «бумажки с рисунком и цифрами с двух сторон»). Это связано с тем, что девочки чаще, чем мальчики, ходят в магазин со своими родителями
(в основном с мамами).
На вопрос «Сколько тебе надо денег, чтобы купить все, что ты хочешь?» дети отвечали по-разному. Сумма, называемая девочками, была гораздо меньше, чем у мальчиков. При этом она была более точной. Среди ответов мальчиков встречались такие,
как «1 миллион», «миллиарды тысяч». Проведенное исследование показало, что в целом
дети знают о деньгах достаточно для своего возраста. Они понимают, что такое деньги,
для чего они нужны, что на них можно купить. Практически все опрошенные собирают деньги для покупки нужных им товаров, однако количество необходимых для этого
денег мальчики и девочки оценивают по-разному. Полученные результаты позволяют
нам предполагать, что родители приобщают детей к экономическому знанию. Вероятно,
эти дети будут лучше адаптированы к существующей экономической ситуации.
Анкетирование, проведенное среди учащихся 7-х классов средней школы г. Калуги,
выявило некоторые особенности экономической социализации у подростков.
Большинство школьников относятся к деньгам как к инструменту, с помощью которого осуществляется купля-продажа товаров и услуг. Среди опрошенных такой ответ дали
75 % девочек и 89 % мальчиков. При этом 58 % мальчиков узнали о содержании данной
экономической категории от своих родителей, в то время как 67 % девочек самостоятельно, исходя из своего небогатого жизненного опыта, определяли сущность денег.
Именно в возрасте 12–13 лет (возраст опрошенных) все родители предоставляют
своим детям карманные деньги. Проведенное исследование показало, что все 100 %
мальчиков имели при себе те или иные суммы. Из опрошенных девочек только 4 %
не получают деньги от родителей. Кроме того, можно проследить влияние гендерного
фактора на сумму выделяемых подросткам средств. Так, 63 % мальчиков и 62 % девочек получают деньги в размере от 10 до 50 руб. В то же время 25 % девочек имеют
меньше 10 руб., а 32 % мальчиков располагают суммами в 50–100 руб. Отметим,
что получение большей суммы не способствует разумному распоряжению денежными
средствами, особенно учитывая тот факт, что срок, на который большинство родителей
дают деньги, — это один день.
Полученные результаты позволяют нам предположить, что родители, предоставляя школьнику возможность истратить определенную сумму денег всего за один
день, некорректно выстраивают процесс приобщения ребенка к деньгам, не учат
распоряжаться ими эффективно.
В настоящее время большинство школьников стремятся копить деньги. На вопрос
о том, собирают ли они деньги, утвердительный ответ дали 79 % мальчиков и 80 %
девочек, причем цели накопления денег сильно различаются в зависимости от пола
подростка. Так, значительная часть девочек (33 %) копит деньги на развлечения, однако 21 % опрошенных девочек собирают средства на приобретение одежды. Исследование показало, что мальчики копят деньги без определенной цели. Таким образом,
12–13-летнему школьнику доставляет удовольствие сам процесс владения денежными средствами. Возможно, это связано с тем, что факт обладания деньгами необходим
подросткам для самоутверждения и ощущения себя хотя бы частично «экономически
независимыми».
Проведенное исследование показало, что большинство родителей не стремятся целенаправленно объяснять своим детям сущность и назначение денег, их функции и роль
в экономике и обществе, не участвуют в процессе формирования эффективной модели
экономического поведения ребенка, придавая этому процессу стихийный характер.
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Известно, что к факторам, влияющим на экономическое поведение личности, относят
не только социальное окружение, но и экономическое положение, личностные особенности, возраст. С возрастом связана способность планировать бюджет и соотносить
мотивы потребления и накопления (увеличивается накопление на случай болезней и
других неприятностей). Результаты исследования, проведенного среди студенческой
молодежи (32 юноши в возрасте 19 лет), обучающейся в вузе неэкономического,
профиля, показали следующее.
Из опрошенных юношей 68 % копят деньги. Большинство респондентов (82 %)
обычно знают, сколько денег у них в кошельке, а 64 % склонны планировать свой бюджет. Большинство из опрошенных молодых людей (68 %) считают себя способными
определять баланс между заработком и тратами денег, а 76 % респондентов считают, что могут воспитать у себя привычку ежемесячно откладывать конкретную сумму,
инвестируя в свое будущее.
Можно отметить, что большинство молодых людей осуществляют контроль за своими деньгами, всегда знают содержимое своего кошелька, реже используют деньги
в качестве терапии, редко бросают их на ветер.
Сегодня деньги заняли прочное место в быту человека, став мощным источником
формирования обыденного сознания и соответствующего социального и экономического поведения. Через призму денег происходит выработка системы ценностей, рождается новая этика. Деньги диктуют свою политику, навязывают свое мировоззрение,
свою философию. Деньги стали универсальной категорией, на основе которой создается
всеобъемлющая «картина мира».
Так, 50 % опрошенных рассматривают деньги как способ обеспечения комфорта,
18% респондентов видят в них возможность осуществить мечту. 14 % юношей склонны
относиться к деньгам одновременно как к социально приемлемому атрибуту бытия и
объекту презрения, даже моральному злу; 11 % отмечают, что деньги являются оценкой успешности деятельности человека, 3,5 % опрошенных юношей рассматривают
деньги как консервативную коммерческую ценность и 3,5 % — как мерило удачливости
и благополучия.
Вероятно, большинство респондентов считает, что концентрация капитала в руках
человека связана его с продуктивной энергией, силой воли и неординарностью личности. Получается, что финансовое возвышение субъекта рассматривается большинством
опрошенных в качестве общественного признания его значимости и исключительности.
Возможно, это свидетельствует о том, что деньги приобретают статус фетиша, человек
становится зависим от них как личность, как уникальное и полноценное Я4.
Проведенное исследование не только констатирует сложившиеся особенности экономической социализации, но и позволяет поставить еще больше вопросов. Почему
изначально созданные для совершенствования процесса товарообмена и жизнеобеспечения деньги переходят сегодня в иное измерение — измерение внеэкономических интересов? Как случилось, что деньги из всеобщего экономического эквивалента
перерождаются во всеобщий эквивалент свободы?
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«Финансовая грамотность
населения как фактор
социально-экономического
развития общества»

12 мая 2010 года в Научно-исследовательском финансовом
институте АБиК Минфина России состоялась научно-практическая
конференция «Финансовая грамотность населения как фактор
социально-экономического развития общества». В ней приняли
участие представители Министерства финансов РФ, сферы науки,
образования, бизнеса, СМИ, других заинтересованных ведомств
и организаций.

К

онференцию открыл доктор экономических наук, профессор, проректор
по научной работе АБиК, директор Научно-исследовательского финансового
института Б. И. Алехин, который в своей речи отметил несомненную важность
финансовой грамотности в современном обществе.
Затем слово было передано заместителю министра финансов РФ С. А. Сторчаку.
Он одним из первых поднял проблему развития финансового образования населения в
нашей стране. По его мнению, от отношения к деньгам, к семейному бюджету во многом зависит, какой выбор сделают россияне: либо общество будет ориентировано на потребление по западному типу, либо сформируется более рациональное производство и
потребление. В этом смысле на такие банковские продукты, как экспресс-кредитование,
должен быть объявлен официальный юридический запрет.
Директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России,
заместитель председателя Межведомственной комиссии по подготовке и реализации
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации» А. А. Бокарев в своем выступлении рассказал о подготовленной государственной программе, партнере по ее
осуществлению и финансированию — Всемирном банке, планируемых этапах и сроках
реализации программы. А. А. Бокарев отметил, что необходимость этой программы вызвана значительными проблемами в восприятии населением тех или иных инициатив,
которые готовит правительство; крайне низким уровнем финансовых знаний граждан,
непониманием сути продуктов и услуг, предлагаемых участниками финансового рынка
и банками, недоверием к ним. В связи с этим Министерство финансов РФ планирует
во втором полугодии 2010 г. начать реализацию рассчитанной на пять лет программы
повышения финансовой грамотности населения. Наряду с подготовкой конкретных
образовательных и просветительских мероприятий и продуктов она будет включать
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в себя совершенствование законодательства в сфере финансовых услуг и защиты
прав потребителей. Важнейшими задачами данного проекта являются формирование
концепции, а также государственной политики, направленной на координацию усилий
всех участников процесса и имеющихся инициатив в области финансовой грамотности.
Минфин России предполагает поднять уровень финансовой грамотности различных
слоев населения путем финансирования различных мероприятий — от обучения журналистов до поддержки некоторых успешных региональных проектов (в частности
по внедрению факультативов для школьников или лекций для пенсионеров).
Значительную часть средств на реализацию программы, как предполагается, выделят
из федерального бюджета. На первом этапе она будет реализовываться в 10–12 регионах
Российской Федерации, которые отберет Минфин России, при этом одним из основных
критериев отбора будет проявление заинтересованности со стороны региональных властей. А. А. Бокарев добавил, что программа не ставит целью за пять лет, на которые рассчитана, изменить мировоззрение или менталитет россиян. «Это первый шаг. Надеюсь,
в дальнейшем эти усилия получат продолжение не только на правительственном уровне,
но и на уровне частного сектора, общественных организаций и даже физических лиц».
Кандидат экономических наук, руководитель Центра финансовых рынков Научноисследовательского финансового института Л. В. Стахович в своем выступлении отметила, что Россия, как и большинство стран мирового сообщества, начала решать проблему
развития финансового образования с разрозненных инициатив различных ведомств
и заинтересованных сторон, однако пришло время придать этому процессу организованный характер. Она выделила основные факторы, выдвинувшие задачу повышения
финансовой грамотности населения в число самых актуальных, и отметила основные
направления, на которых необходимо сконцентрировать особое внимание.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра финансовых
рынков Научно-исследовательского финансового института Л. Ю. Рыжановская в своем докладе «Финансовая грамотность как элемент человеческого капитала и фактор социально-экономического развития общества» изложила взгляд на проблему с
позиции науки. Цель ее доклада — обратить внимание на специфику инвестирования в
развитие человека. Автор через призму теории человеческого капитала формулирует
конечную цель распространения финансовой грамотности и основные проблемы по
трансформации капитала финансовых знаний в человеческий капитал, выступающий
на современной этапе главным фактором социально-экономического развития.
Руководитель проекта «Повышение финансовой грамотности» Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ А. И. Душарин выступил с докладом «Современные
образовательные технологии в повышении финансовой грамотности населения». Он
осветил цели реализации программы, на основе проведенных исследований обосновал
приоритеты образовательных инвестиций и выбор эффективных технологий обучения
молодежи, высказал мнение о главных слагаемых успеха в предстоящей работе.
Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора О. В. Прусаков
рассказал об инициативах и основных направлениях работы Федеральной службы
по вопросам надзора за оказанием финансовых услуг населению. В своем докладе
«Необходимость повышения финансовой грамотности как действенный фактор
защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг» он отметил неизменный
рост обращений граждан по данным вопросам и количества удовлетворенных исков, подтверждающий необходимость усиления просветительской и законодательной
работы в данном направлении.
Доктор педагогических наук, профессор кафедры экономики Московского института открытого образования, член Международной педагогической академии
А. С. Прутченков выступил с докладом «Московский открытый командный турнир
″Финансы вокруг нас″: интерактивная технология повышения финансовой грамотности школьников». Он рассказал о разнообразных образовательных инициативах,
позволяющих в игровой форме знакомить школьников с миром финансов. Основная
цель проводимого турнира — стимулирование активного самообразования школьников в финансовой сфере, воспитание энергичных, образованных, предприимчивых
молодых людей, ориентированных на практические действия, умеющих эффективно
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использовать ресурсы, достигать поставленных целей, работать в команде. Подобная
просветительская работа, подкрепленная сведениями с лучших страниц истории дореволюционного бизнеса в России, способствует формированию ответственности
за свое финансовое благополучие, что, в понимании докладчика, и составляет цель
экономического образования.
Целям финансового просвещения населения России служит проект телекомпании «Эфир» «Экономическая и финансовая история России», представившей
информационно-образовательный фильм, который посвящен финансовому контролю. Во
вступительном слове к фильму журналист А. Арутюнян отметила, что основой демократического государства является гражданское общество, грамотное население, которое способствует успешному управлению государством, в том числе экономикой и финансами.
Фильм построен на документальном материале, художественной реконструкции событий,
кинохронике из архивов, содержит интервью с видными финансистами и политическими деятелями, позволяет провести параллель между прошлым и настоящим, пробуждает
интерес к самостоятельному изучению финансовых и экономических проблем.
Начальник управления ОАО «Россельхозбанк» А. Ю. Шкарин в своем выступлении «Роль уполномоченных представителей Россельхозбанка в повышении
финансовой грамотности сельского населения» рассказал об инициативах банка,
направленных на финансовое образование сельского населения России, и имеющихся проблемах. Он отметил специфику работы с сельскими жителями, которая основана
на личном контакте независимого консультанта банка с каждым клиентом.
Руководитель проекта по повышению финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства Союза заемщиков и вкладчиков России
В. Кардашов представил материалы, доказывающие важность финансового
образования населения для решения «долговых проблем».
Руководитель детского биржевого центра «Наследие», участник проекта «Поезд финансовой грамотности» Е. Е. Таборская в своем выступлении «Финансовая грамотность школьников: теория и практика» отметила основные направления деятельности возглавляемого ею центра, включающие финансовое обучение детей в школах,
выявление и поддержку одаренных детей, широкую просветительскую деятельность.
Работники центра выступили с инициативой бесплатного обучения по созданной ими
программе в 93 школах России. Е. Е. Таборская отметила необходимость межведомственного согласования образовательных инициатив, включения в учебные планы
программ обучения финансовой грамотности.
Исполнительный директор Национальной лиги независимых финансовых советников А. В. Кочетков обозначил основные направления развития финансовых исследований, такие как: выявление индивидуальной склонности различных типов людей
к риску, определение видов рисков и необходимости их страховой защиты, особенности оценки финансового состояния домашних хозяйств, проведение статистического анализа изменения доходов и расходов в зависимости от экономических циклов и
др. В завершение своего выступления А. В. Кочетков высказался за создание центра
исследований в сфере управления личными финансами.
Выступление Генерального директора консалтинговой компании «Персональный советник», независимого финансового советника, члена Financial Planning
Association, редактора web-портала «Азбука финансов», руководителя программы повышения финансовой грамотности Н. Ю. Смирновой было посвящено американскому опыту вовлечения финансовых советников в повышение финансовой грамотности
населения и применению его в России. Докладчик отметила остроту этой задачи для
всех стран, большой опыт США в области независимого финансового консультирования и неизбежное возрастание роли независимых финансовых советников в России,
рассказала о методах консультирования и обучения взрослых на рабочих местах,
в т. ч. на примере ряда российских компаний.
В завершение конференции была проведена презентация телеканала
«PRO Деньги», освещающего в своих программах вопросы инвестирования, кредитов,
недвижимости, страхования, бизнеса и карьеры.
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Доклад

«Управление финансами
домашних хозяйств»
А. В. Кочетков,
исполнительный директор Национальной лиги
Независимых финансовых советников

Э

кономическая наука, помимо исследования многих других вопросов, занимается, в частности, вопросом использования человеком имеющихся ограниченных
ресурсов для удовлетворения его потребностей в жизненных благах. И поскольку
конечной целью деятельности экономики любой страны является удовлетворение потребностей населения, вполне объясним и рост интереса государства к проблемам
повышения финансовой грамотности.
Благосостояние домашних хозяйств не увеличивается от превращения Москвы в международный финансовый центр, создания единой платежной системы, центрального депозитария и пр. Его рост напрямую зависит от уровня финансовой грамотности (понимаемой
как рост массовых знаний, соответствующих навыков, установок для эффективного финансового поведения), которая в свою очередь невозможна без развития ее теоретической
и методологической основы — науки об управлении финансами домашних хозяйств.
В настоящее время область, рассматривающая финансы домашних хозяйств,
недостаточно развита. Отчасти это объясняется тем, что в советское время данному
разделу экономической науки уделялось очень мало внимания. Из немногих работ в
этой области хочется выделить труды С. А. Белозерова, д. э. н., профессора экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета: «Финансы
домашнего хозяйства: сущность и структура», «Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект» и др. Вопросы финансовой грамотности с точки зрения концепции
человеческого капитала исследует Л. Ю. Рыжановская, старший научный сотрудник
НИФИ АБиК Минфина России.
Но если отдельные исследования в области финансов домашних хозяйств начинают
появляться, то в области управления этими финансами ситуация обстоит гораздо хуже.
Финансовый менеджмент домохозяйств как наука в России пока не получил должного
развития, в то время как на Западе существуют признанные научные центры, имеются соответствующие сертификации, а учебники по управлению личными финансами
выдержали уже по двадцать изданий.
Выделим основные аспекты экономической науки, которые требуют развития
для повышения финансовой грамотности.
Мы практически не имеем отечественных исследований типов управления финансами домашних хозяйств (поскольку именно тип управления влияет на финансовые
решения семьи).
Лишь на основании западной экономической науки, без учета российской специфики, мы знаем, что только по половому признаку выделяются 5 типов управления финансовыми ресурсами, которые перечислил британский социолог Жан Пал
в книге «Деньги и брак»:
1. Система женского полного управления (female whole wage system), при которой
жена берет на себя полное управление финансами домохозяйства, а муж передает всю свою зарплату жене за вычетом карманных расходов, и на этом его участие
в решении финансовых вопросов завершается.
2. Система мужского полного управления (male whole wage system), когда муж полностью распределяет финансы семьи, обеспечивая жену и детей всем необходимым,
а жена в этом случае может вообще не иметь денег на личные нужды.
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3. Система фиксированного бюджета на ведение домашнего хозяйства
(housekeeping allowance system), которая предполагает разделение ответственности
при формировании и реализации бюджета семьи. Муж передает жене фиксированную сумму на расходы по ведению домашнего хозяйства, а остаток средств остается
под его контролем, и он самостоятельно оплачивает другие расходы.
4. Система независимого управления (independent management system) —
складывается тогда, когда оба супруга имеют независимые источники доходов и никто
из них не имеет права на все деньги домохозяйства.
5. Система общего пула (pooling system), в которой нет разделения финансовой
ответственности между супругами, и они оба в равной мере имеют право на доступ
к общим финансам семьи и распоряжение ими.
Часто в различных материалах, посвященных вопросам финансовой грамотности,
можно встретить термины «бюджетирование» и «планирование». Согласно определению
С. А. Белозерова, бюджет домашнего хозяйства — это планируемое на определенный
промежуток времени соотношение хозяйственных доходов и расходов. Безусловно,
бюджетирование финансов — простейший и важный способ управления, доступный
практически каждому домашнему хозяйству. Оно уже содержит зачатки управления,
так как предполагает определенное прогнозирование, учет доходов и расходов.
Формируя бюджет, домашние хозяйства принимают финансовые решения о накоплении и использовании денежных средств, определяют глобальное соотношение между
потреблением и накоплением, принимают более частные решения о структуре активов
и пассивов. В рамках бюджетирования эффективность принятия решений ограничена
сроком планирования, количеством заложенных в бюджет финансовых целей домашнего
хозяйства и уровнем анализа его текущего финансового состояния.
Простейшие варианты бюджетирования — несложные с научной точки зрения. Но
как только мы с вами захотим построить среднесрочный бюджет, то столкнемся с необходимостью учитывать и темпы инфляции, и прогнозируемый инвестиционный доход.
А если для наиболее эффективного принятия финансовых решений мы будем строить долгосрочный финансовый план домашнего хозяйства, то количество факторов,
которые необходимо учитывать, увеличится многократно.
Финансовый план домашнего хозяйства можно рассматривать как долгосрочный
бюджет, подготовленный на несколько лет или до конца жизни. Но количество факторов, которые необходимо учитывать при финансовом планировании, возрастает по
сравнению с бюджетом многократно. Главное отличие от бюджета — в финансовом
плане необходимо пытаться учесть основные финансовые цели домашнего хозяйства
на протяжении всего цикла его жизни. Также при финансовом планировании особое
значение приобретает анализ текущего финансового состояния.
На Западе существует отдельная отрасль экономической науки, которая называется Personal Financial Planning; существуют признанные национальные и международные сертификации. Например, наиболее признанная в США сертификация для
финансовых советников — CFP (Certified Financial Planner), поддерживаемая Certified
Financial Planner Board of Standards, Inc. Претендент должен иметь минимум три года
соответствующего стажа, степень бакалавра и приверженность моральному кодексу
советника. На экзаменах проверяется знание кандидатом процесса личного финансового планирования, страхования и управления риском; планирования льгот работающего по найму, налогов и пенсионного обеспечения; планирования наследства
и инвестиций, статистического моделирования и пр.
Долгосрочное финансовое планирование — наиболее сложная часть процесса
финансового планирования домашнего хозяйства. Этот процесс может быть условно
разбит на несколько стадий: сбор информации, подготовка финансовых отчетов, определение (выявление и фиксирование) целей, анализ финансового состояния и финансовой политики домашнего хозяйства и достижимости целей; разработка, исполнение,
периодический обзор и пересмотр плана. Для этого обычно требуется большой объем
различной информации, в том числе об инвестициях и сбережениях, имеющихся задолженностях, страховых полисах и их условиях, состоянии накопительного части трудовой
пенсии, завещаниях, иждивенцах, состоянии здоровья и пр. Большая часть этой информации может быть представлена в виде финансовых отчетов, в целом аналогичных
отчетам, применяемым при описании корпоративных финансов.
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После качественного и количественного определения целей финансового планирования проводится анализ финансовой ситуации домашнего хозяйства, в том числе
с точки зрения достижимости поставленных целей. Построение прогнозного отчета о
движении денежных средств позволяет выявить будущие периоды их дефицита. Для
построения плана необходимо рассмотреть альтернативные способы устранения будущих дефицитов денежных средств, выбрать наиболее эффективный из них. Если сохранение текущей финансовой политики не позволяет достичь поставленных целей,
должны быть выработаны рекомендации по ее изменению.
Можно, конечно, задаться вопросом: а нужны ли такие сложности для массового
повышения уровня финансовой грамотности? Это только на Западе большинство населения прибегает к услугам независимых финансовых советников и составляет себе
личный финансовый план. На это можно ответить, что составление личного финансового плана в данный момент не является настоятельной потребностью населения России.
Но без развития соответствующего научного направления некорректными получатся
и выводы, которые будут доноситься до населения в рамках программы повышения
финансовой грамотности.
Скажем, тезис: высокая долговая нагрузка — это плохо. Общее место. А какова допустимая доля аннуитетных платежей в располагаемом доходе домашнего хозяйства?
А для разных доходных групп населения? А для долго- и краткосрочных кредитов?
А в зависимости от стадии жизненного цикла семьи, соотношения собственных и заемных средств в пассивах домашнего хозяйства, структуры его активов и наличия программ страхования жизни и трудоспособности? Только с учетом этих факторов можно
корректно ответить на вопрос о допустимой долговой нагрузке на домашнее хозяйство
и дать соответствующую массовую рекомендацию.
Разработки, применительно к финансам домашнего хозяйства, требуют такие
аспекты, как:
— формы финансовой отчетности домашнего хозяйства, применяемые в бюджетировании и финансовом планировании; особенности составления;
— анализ финансового положения домашнего хозяйства на основании форм
финансовой отчетности;
— статистика изменения доходов и структуры расходов домашних хозяйств в
зависимости от стадий жизненного цикла семьи, от абсолютной величины дохода
домашнего хозяйства, по различным регионам РФ;
— психологические и социальные аспекты определения финансовых целей человека и домашнего хозяйства;
— способы анализа чувствительности финансового плана домашнего хозяйства
к изменению различных величин;
— виды рисков домашнего хозяйства и риск-менеджмент (управление рисками),
потребность в страховой защите;
— методики выбора подходящих финансовых продуктов (инвестиционных, кредитных, страховых) в зависимости от склонности домашнего хозяйства к риску, текущего
финансового состояния и комплекса финансовых целей домашнего хозяйства.
В заключение хочется отметить, что, возможно, на первый взгляд кажется неоправданным так углубляться в вопросы финансового менеджмента, говоря о финансах домашних хозяйств и повышении финансовой грамотности, но без развития
научно-методической основы процесс повышения уровня финансового образования
населения будет происходить вслепую.
Для развития данного направления можно предложить следующее:
— выделение центра изучения финансового образования и управления финансами
домохозяйств на базе вуза, НИИ, академического учреждения;
— содействие развитию государственного регулирования и саморегулирования
деятельности независимых финансовых советников, являющихся первыми потребителями достижений науки в сфере управления финансами домашних хозяйств. Доступ населения к независимому и профессиональному финансовому совету в области
управления личными финансами — одна из важнейших составных частей повышения
финансовой грамотности общества в целом.
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Доклад

«Инициативы по повышению
финансовой грамотности
населения России»
А. И. Душарин,
эксперт Центра образовательной политики
Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации

К

лючевая цель всех инициатив в этой области — формирование человека, способного принимать взвешенные финансовые решения, демонстрирующего компетентное финансовое поведение, владеющего терминологией мира финансов, информированного (например следящего за текущей социально-экономической
ситуацией, которая влияет на его финансовое положение) и ощущающего финансовую
безопасность свою и своих близких.
Как минимум шесть механизмов могут повлиять на достижение данной цели:
• каналы информирования населения (создание каналов информирования, контента,
информационно-просветительские кампании);
• образовательная инфраструктура, включающая формальные и неформальные
методы обучения;
• инфраструктура консультирования: call-центры, службы консультационной поддержки;
• социальная среда, способствующая развитию финансовой грамотности населения
через СМИ, «вирусность» контента и т. п.;
• институциональные изменения в профессиональном сообществе и социальной
сфере;
• система защиты прав потребителей.
Исходя из возрастных особенностей целевых групп и международного опыта в
области оценки эффективности образовательных программ, чем раньше начнется обучение, тем выше будет отдача. В связи с этим необходимо выстраивать приоритеты с учетом возраста целевой аудитории. Так, для пожилых людей в большей
степени эффективно оказывать помощь и поддержку в управлении их личными
финансами. Взрослому населению необходимо предоставлять учебные программы информационного и консультационного характера. Молодежь можно обучать финансовой
грамотности в школах и вузах, а также через Интернет.
При этом необходимо учитывать эффективность различных форм образовательного воздействия на человека. По данным американских исследователей, классические
лекции (речь, не сопровождаемая слайдами и другими иллюстрациями), прослушивание радиопередач, чтение книг, просмотр телепрограмм — наименее эффективные
методы, обеспечивающие в среднем освоение 5–10 % содержания. В то же время
«активное обучение» (участие в игровых формах обучения, социальных инициативах,
конкурсах) позволяет добиться значительно лучших результатов.
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Реализуя масштабные инициативы, необходимо четко понимать, в каком пространстве вы это делаете. В отличие от привычного представления, что приоритетом информационных кампаний являются средства массовой информации (центральные и
релевантные СМИ), сегодня во главу угла всё чаще ставится формирование социальной сети и среды, лояльной продукту, услуге, бренду — в нашем случае финансовой
грамотности. Иногда это называется созданием виртуальной экосистемы. Необходимо понимать устройство этого пространства. Как пример: не стоит рассчитывать, что
портал, посвященный финансовой грамотности, сможет развиваться путем привлечения значительной части аудитории. В этом случае лучше использовать возможности
наиболее популярных сегодня каналов информирования.
Если нам необходимо привести свой внешний вид в порядок, то желательно, как
минимум, иметь зеркало. По аналогии, одной из основных мер по повышению финансовой грамотности должна стать разработка комплексной системы оценки результатов инициатив, включающая оценку образовательных эффектов (формирование
компетенций, установок, повышение финансовой защищенности), финансового поведения человека после программы и влияния на экономику страны в целом. Академия
народного хозяйства планирует в этом году частично реализовать систему оценки
компетенций и поведения в области финансовой грамотности.
На сегодняшний день в России отсутствует значимый потенциал для реализации масштабных национальных инициатив. Его развитию будет способствовать создание межведомственной комисии по реализации программы финансового образования в России,
формирование пула уже действующих частных проектов, выработка консенсуса всех
заинтересованных сторон по отношению к результату и создание образа успешности
финансово грамотного человека (бренда) среди широких слоев населения.
Одним из первых шагов, направленных на формирование образовательного
потенциала, могло бы стать создание сети региональных центров обучения с единым ресурсно-логистическим центром и инфраструктуры дистанционного образования в области финансовой грамотности на базе социальных и когнитивных
технологий web 2.0 и 3.0.
Мы рассматриваем большинство инициатив в этой области как институциональные
и инвестиционные. В этом смысле одной из важнейших задач должно стать развитие рынка финансовой грамотности, где основными заказчиками, в идеале в равной
степени финансирующими программы и проекты, станут государственные структуры
(федеральные министерства, региональные и муниципальные власти), бизнес и сами
граждане. Национальная программа повышения финансовой грамотности может
стать одной из эффективных систем адаптации граждан к использованию динамично
меняющихся и усложняющихся финансовых инфраструктур.
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«Россия и мировой опыт
в противодействии коррупции»
14 мая 2010 г. в Академии бюджета и казначейства Минфина России
состоялась межвузовская конференция «Россия и мировой опыт в противодействии коррупции», организованная кафедрой «Государственное
и муниципальное право».

С

приветственным словом и пожеланием удачной работы к гостям и участникам конференции обратилась кандидат экономических наук, доцент, декан
факультета Управления Академии бюджета и казначейства Минфина России
Н. В. Черных. В своей речи она, в частности, отметила, что одним из условий перехода
к устойчивому развитию общества является переориентация социальных, экономических и политических институтов государства, усиление роли институтов гражданского
общества в осуществлении социально-экономических преобразований в России.
Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное право» Академии бюджета и казначейства Минфина России
А. П. Альбов обратился к истории возникновения коррупции в нашей стране в середине 90-х гг. Было убедительно показано, что слияние теневой экономики и общеуголовной преступности и вовлечение последней в сферу управления теневой экономикой
укрепляет организованную преступность, формируя многочисленные взаимные интересы, которые появляются в ходе непосредственных контактов через совместную преступную деятельность в экономической сфере, поддерживаемую законодательными
и исполнительными органами власти. Эксперты в области изучения элит провели исследование, результатом которого явился вывод о том, что только 22 % представителей
новой российской коррумпированной элиты действительно являются новичками на
этом «празднике власти». Таким образом, криминогенный механизм был заложен прямо в основание вновь нарождавшегося государства. Государство как хозяйствующий
субъект сильнейшим образом ослабило свои позиции в сфере политики. Сращивание
бизнеса и политики привело к тому, что аппарат управления, противостоящий преступности, себя элиминирует. На его месте возникает новый тип власти — криминальное
государство.
Выступление доктора юридических наук, профессора кафедры «Бюджетное и финансовое право» Академии бюджета и казначейства Минфина России Л. В. Голоскокова
было посвящено информационной модернизации современного права как методу минимизации коррупции. Он особо подчеркнул, что сетевое право решает данную проблему, поскольку в нем не может быть разрыва между формальными и неформальными
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правилами. Во-первых, выработанная норма права, минуя волю чиновника и субъекта права, немедленно исполняется; во-вторых, сетевое право предполагает устранение налоговых проверок, санкций и делает невозможным вымогательство взятки
за сокрытие налогового нарушения.
Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное право» Академии бюджета и казначейства Минфина России Н. Н. Литягин
в своей речи отметил, что существенное ослабление роли государства было обусловлено различными обстоятельствами: сохранением социальных институтов предшествующего советского периода развития, противостоянием ветвей власти (исполнительной
и законодательной), а также федерального центра и субъектов Федерации. Неизбежным результатом слабости государства стали криминализация экономики и коррупция
государственного аппарата.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное
право» Академии бюджета и казначейства Минфина России Н. А. Суровикина в своем
выступлении обратилась к проблемам правового регулирования коррупции в судейском
корпусе. Она отметила, что, несмотря на значительные убытки, причиняемые федеральному бюджету незаконными и необоснованными действиями судей, в Российской
Федерации в настоящее время отсутствует механизм и практика привлечения судей
к материальной ответственности при помощи, например, регрессных исков.
В своем докладе, посвященном антикоррупционным мерам в сфере государственной службы, кандидат юридических наук, доцент Академии бюджета и казначейства Минфина России А. Д. Сивожелезов подчеркнул, что законодательно принятые
решения в этой области содержат ряд вопросов, практическая реализация которых
связана с продолжением работы по совершенствованию правового механизма
реализации этих мер.
Доктор политических наук, руководитель отдела исследований социальнополитических отношений Института социологии РАН О. М. Михайленок отметил:
социальная опасность коррупции для общества заключается в том, что она деформирует не только институты государства, в частности государственную службу, но и институты гражданского общества, которые под воздействием коррупционных последствий
перестают выполнять роль регуляторов многих социальных отношений.
Преподаватель Российского нового университета О. В. Симанин в своем выступлении остановился на проблеме ущерба, который наносит экономике России коррупция.
Так, по данным Счетной палаты РФ за прошлый год ущерб от злоупотреблений при распределении бюджетных ресурсов составил около 280 млрд руб. Это явление в нашей
стране имеет глубокие исторические корни и служит своеобразной реакцией общества
на социально-экономические проблемы государства и разложение власти.
В докладе кандидата юридических наук, преподавателя Московского нового юридического института В. В. Вышкварцева коррупция была рассмотрена как форма
проявления правового нигилизма. Он подчеркнул, что в настоящее время происходит снижение потенциала социальных институтов, институтов гражданского общества, тогда как набирает обороты антигражданское общество коррумпированного
чиновничества.
Юрисконсульт ООО «МОДЕРН-ЭКСПО», преподаватель Института корпоративного права Т. И. Абакумова, говоря о сложностях развития российского государства, показала,
что уровень коррупции чрезвычайно высокий и что постоянно отмечается ее рост. Так,
например, в докладе ГУ ВШЭ «Система госзакупок: на пути к новому качеству» приведены
данные о том, что до реформирования системы госзакупок об «откатах» говорили 34 %
фирм, спустя три года после реформы их стало почти 40 %. Нужно отметить, что при таком
постоянном росте коррупции неизбежен переход количества в качество.
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Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра политологии и политической социологии Института социологии РАН И. Л. Недяк в докладе «Маркетинговый подход к формированию антикоррупционных практик и норм поведения»
отметила, что, согласно теории системного противодействия коррупции, необходимо
обеспечить синергетическое взаимодействие двух направлений: «давление сверху» и
«давление снизу». Важнейшим условием формирования и закрепления антикоррупционных практик и норм поведения в России является постепенное преобразование пассивного, «обывательского» отношения индивидов к этой и другим социально
значимым проблемам в активную гражданскую позицию.
Выступление аспиранта Санкт-Петербургского государственного университета
А. А. Николайчука было посвящено проявлениям коррупции на лесном рынке России.
Он показал, что в условиях, когда совокупная величина взяток в сфере деловой коррупции стала превышать размер доходной части бюджета, а основная масса населения в целом продолжает терпимо относиться к этому феномену и пока не надеется, что
правоохранительные структуры государства способны переломить ситуацию, это может
означать только одно — под основание государственности, права и экономики заложено
мощное взрывное устройство, которое может сработать в любое время.
Аспирант Московского нового юридического института В. В. Куприянов, говоря о
важности институтов гражданского общества в противодействии коррупции, отметил,
что коррупция — это общественное явление системного характера, связанное с моральным разложением должностных лиц государственного аппарата и политиков, которое выражается в использовании ими своего служебного положения для незаконного
обогащения, во взяточничестве и срастании с преступными структурами.
Аспирант Академии бюджета и казначейства Минфина России А. С. Новиков выступил с интересным докладом «Обзор антикоррупционного законодательства и законодательства, регулирующего противодействие мошенничеству при торговле
ценными бумагами», в котором отметил, что к последствиям коррупции относится
уменьшение доходности и качества государственных капиталовложений и государственной инфраструктуры, а также снижение налоговых поступлений. Аспирант Академии
Е. Ю. Назаров, делая доклад об особенностях регулирования кредитных организаций
в целях противодействия легализации денежных средств, подчеркнул, что, несмотря на
принятые государством меры по борьбе с легализацией денежных средств, существуют
определенные проблемы, которые существенно снижают их эффективность.
Студентка НОУ ВПО «Московский институт права» Э. Р. Акопова остановилась на направлениях противодействия коррупции. Это проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции, создание механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов с населением и институтами
гражданского общества; принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному
поведению; совершенствование системы и структуры государственных органов, введение антикоррупционных стандартов. Студентка этого же института Д. А. Силина провела
историко-правовой анализ коррупции и отметила, что пока политики после распада СССР
в 1991 г. пытались сохранить остатки государственности, коррумпированные элементы
развили бурную деятельность и укрепили свои позиции.
Активное участие в конференции приняли студенты Академии бюджета и казначейства Минфина России. О. Крыль подчеркнула, что именно гражданское общество, отстаивая свои конституционные права на свободу слова, свободу информации, должно
обеспечить господство права, дать возможность каждому из нас влиять на деятельность государства. Е. Ю. Юрцев остановился на особенностях борьбы с коррупцией
в Китае. В докладе Н. А. Скуп «Опыт Франции. Методы для России?» был проведен
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сравнительный анализ решения проблем коррупции во Франции и в России. Отмечалось, что нормативные акты должны запрещать чиновникам занимать какую-либо
оплачиваемую должность вне государственной службы, иметь финансовые интересы
в компаниях, с которыми чиновник связан по службе. Эти законы в России есть, но
они не работают. Ю. А. Герман остановилась на проблеме борьбы с коррупцией в
Пенсионном фонде России. В докладе «К вопросу о выявлении фактов легализации денежных доходов в контексте развития» Е. Ю. Рубан отметила, что на данный момент ведется работа по созданию эффективно функционирующей системы
по противодействию легализации преступных доходов и коррупции.
В докладе «Противодействие коррупции государственных служащих. Россия
и опыт Германии» студент Академии бюджета и казначейства Минфина России
А. П. Аминов подчеркнул, что коррупция проникла сегодня во все сферы государственного управления. Доклад Т. В. Щукиной касался обязательных требований,
предъявляемых к государственным служащим: например, чиновники обязаны публично объяснять причины всех принимаемых ими решений. К. Демидова, описывая коррупционную ситуацию в сфере здравоохранения, показала, что это системное
явление лишает наиболее нуждающихся больных доступа к базовым медицинским
услугам и способствует распространению лекарственно-резистентных форм смертельных заболеваний. Т. И. Степанчук сделала акцент на факте, что коррупция
проявляется более интенсивно в тех странах, которые обладают крайне ограниченной свободой, и чтобы в глобальном измерении сузить ее рамки, необходимы действенные меры борьбы с ней. Коррупции в Федеральной таможенной службе было
посвящено выступление Е. С. Романчук, которая отметила, что в таможенный и
околотаможенный бизнес, построенный на межведомственных отношения, втянуто
большое число государственных служащих.
Студентки Академии бюджета и казначейства Минфина России А. С. Папушина и
Э. Н. Тижина показали в своих докладах, что коррупция не исчезнет сама собой по
мере дальнейшего роста экономики; что она действительно влияет на экономический
рост, а не является его следствием. Если ограничиваться отдельными областями или
методами, можно получить лишь кратковременный эффект, однако спустя некоторое
время структура и механизм извлечения незаконного дохода изменятся, сместившись
в области, не затронутые инструментами контроля и противодействия. А. А. Чудин
подчеркнул, что коррупция в России — это общеизвестный социально-политический
феномен, сопровождающий историческое развитие России в течение многих веков.
С. А. Крутень и Н. В. Иванова остановились на проблеме реализации федеральных программ противодействия коррупции в регионах. В докладе «Распространение недостоверной информации как один из способов проявления коррупции»
Е. А. Голомазова отметила что эффективная борьба с любым видом правонарушений
невозможна без их профилактики.
Выступившие с докладами участники конференции изложили свои взгляды на проблемы коррупции как в нашей стране, так и за рубежом и предложили свои варианты
решения данной проблемы.
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М. П. Афанасьев, Б. И. Алехин, А. И. Кравченко, П. Г. Крадинов

Программный бюджет:
цели, классификация и принципы построения

Наиболее известное современное направление повышения эффективности бюджетных расходов — переход от традиционного бюджетирования к программно ориентированному, актуальность которого в Российской Федерации обоснована в
Концепции реформирования бюджетного процесса в 2004–2006 гг. В статье рассматриваются основные принципы построения базовой модели программного бюджета,
соблюдение которых обеспечивает эффективность процесса планирования и расходования бюджетных средств. Особое внимание уделяется основополагающему
элементу модели — классификации программных расходов, разрабатываемой для
целей информационно-аналитического обеспечения макрофискального, функционального и программного анализа, а также для установления уровней ответственности
распорядителей бюджетных средств.
Ключевые слова: эффективность бюджетных расходов; бюджетная реформа; бюджетирование, ориентированное на результат; программный бюджет; государственная
программа
M. Afanasiev, B. Alekhin, A. Kravchenko, P. Kradinov

Program-Based Budgeting:
the Goals, the Methods and the Classification

The most well-known way to improve the efficiency of the budget expenditure use is to
utilize the program-based budgeting instead of the traditionally used budgeting methods.
The rationale behind the use of the program-based budgeting in the Russian Federation is
given in the Budgeting Process Reform Plan for the Period of 2004–2006.
The key principles of the basic program-based budgeting pattern formation are described
in the article. The use of the principles renders efficiency to and streamlines the budget
formation process and the budget expenditure use. The article authors focus their
attention on the program-based budget expenditure classification. The classification is
crucial to ensuring that correct analysis of the budgeting process is made on the macrolevel, program functionality and operational level. The classification is also important for
determining the levels of responsibility of those who are in charge of the budget funds
allocation and distribution.
Key words: efficiency of the budget expenditure use, budget reform, result-oriented
budgeting, program-based budgeting, government program
Л. Г. Чувахина

Россия и ВТО. Проблемы вступления и перспективы участия

Статья посвящена проблемам присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО). Рассмотрены возможные преимущества и недостатки вступления и
участия России в ВТО для национальной экономики. По мнению автора, присоединение к ВТО — это стратегический шаг, от которого зависят многие важнейшие аспекты
социально-экономического развития России. В значительной мере баланс плюсов и
минусов от присоединения к ВТО будет определяться эффективностью внешнеэкономической политики России как члена этой международной организации и селективным
использованием всего арсенала и инструментов такой политики.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, ВТО, переговорный процесс,
тарифная политика, системные вопросы, Таможенный союз
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№3 2010
L. Chuvakhina

Russia and the WTO. Membership Seeking Issues
and the Prospects for the Newcomer

The article author describes the problems Russia faces as a seeker of membership in the
World Trade Organization. The author examines what the advantages and disadvantages
of the Russian membership in the organization are for the Russian national economy.
According to the author, for Russia, the WTO membership is a strategically important
step as many of the key aspects of the social and economic development of the country
will change when the membership is granted to Russia. To a large extent, the number
of advantages and disadvantages the new member has is determined by the efficiency
of the Russian foreign policy makers’ efforts, and by the way the large scope of foreign
policy instruments is used.
Key words: foreign trade, WTO, negotiation process, tariff policy, systemic issues, Customs
Union
А. А. Беленчук

Эффективность расходов бюджета: подходы и сравнения

Программное бюджетное планирование — важнейшее условие реализации бюджетирования, ориентированного на результат. Решение о построении программного бюджета всегда продиктовано необходимостью обеспечения прозрачной и доступной для
общества информации о расходах бюджета, в том числе об их эффективности. В статье
рассматриваются подходы к оценке эффективности реализации государственных программ как комплексного инструмента для решения задачи достижения максимального
эффекта от расходов бюджета.
Ключевые слова: эффективность бюджетных расходов; бюджетная реформа; бюджетирование, ориентированное на результат; программный бюджет; государственная
программа
A. Belenchuk

Budget Expenditure Use Efficiency: the Comparative Analysis
and the Approaches to the Efficiency Assessment

The program-based budget planning is the most important part of the result-oriented
budgeting. The necessity to ensure that the public gets access to the open source
information about the budget expenditure and the expenditure use efficiency usually
dictates the choice of the program-based budgeting methodology. The article author
examines the approaches that are used when the budget expenditure use efficiency is
assessed. The assessment methodologies are a tool that can help gain maximal public
budget expenditure use efficiency.
Key words: budget expenditure use efficiency, budget reform, result-oriented budgeting,
program-based budgeting, state-funded program
Н. П. Обухов

Стратегия догоняющего развития как направление
экономического роста России

В статье рассмотрены преимущества и недостатки выбора стратегии догоняющего
развития как первого этапа перехода к формированию инновационной экономики.
Обозначены наиболее перспективные направления догоняющего развития. Анализируются приоритеты формирования внешнеторговой, в первую очередь таможеннотарифной, политики в целях обеспечения защиты вновь возникающих отраслей промышленности и тех, которые переживают структурную перестройку.
Ключевые слова: стратегия догоняющего развития, экономический рост, инновации,
внешнеторговая политика, таможенные тарифы
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N. Obukhov

Catching-Up Strategies as a Factor that Contributes
to Economic Growth in Russia

The article author identifies the advantages and disadvantages of the catching up
strategies seen as the first stage of the innovation introduction process. The most
promising catch up development trends are identified. The author examines the priorities
in the foreign trade policy formation, and, first of all, tariff and customs policy formation.
The new policy is needed to protect the emerging industries and the industries which
undergo the infrastructure transformation process.
Key words: catching up strategy, economic growth, innovations, foreign trade policy,
customs tariffs
М. А. Карев

Ошибки прогноза налога на прибыль

Повышение качества прогнозирования налога на прибыль — сложный и длительный
процесс. Причина тому — большое количество факторов, влияющих на точность прогноза, к которым относятся макроэкономические показатели социально-экономического
развития и применяемые методики. Особняком стоит вопрос о том, как влияет на
точность прогнозирования доходов бюджета консервативный подход. Необходимо
найти и не переступать ту грань, когда консерватизм в оценках превращает ошибку
прогноза в искажение. В данной работе проанализированы факторы, приводящие к
ошибке, и определена степень их влияния на качество прогноза. Исходя из сделанных выводов, предлагаются основные направления по совершенствованию процесса
прогнозирования налога на прибыль.
Ключевые слова: налог на прибыль, прогнозирование, государственный бюджет,
государственные доходы, налогообложение
M. Karev

The Errors in the Profit Tax-Related Forecasts

It is difficult to make the profit tax-related forecasts more accurate, and the process is
time-consuming. The reason for this is the large number of factors that affect the forecastmaking process. The macroeconomic indicators of the social and economic development
and the methodology used by the forecast-makers are among those factors. There is one
more aspect to this. The way the conservative approach affects the budget revenue-related
forecasts should be examined independently. It is necessary to identify the point where
a forecast error starts the data distortion process because the conservative approach
was used when making the estimates. The article author examines to what extent the
factors that contribute to errors affect the accuracy of the forecasts made. The author
summarizes the conclusions made and describes the key methods to be used to improve
the profit tax-related forecast-making process.
Key words: profit tax, forecasts, state budget, public revenue, taxation
А. В. Пономарев

Валютная политика Китая и мировой инвестиционный процесс

В работе проводится анализ текущей ситуации в мировом инвестиционном процессе с позиций австрийской школы. Отмечается, что существующие теоретические
модели, предложенные кейнсианским направлением и монетаризмом, не позволяют обосновать очередную попытку исправить ситуацию в мировой экономике с помощью государственного интервенционизма. Подчеркивается, что китайский фактор
является ключевым в объяснении тенденций развития мировой финансовой системы
и международного инвестиционного процесса в реальном секторе.
Ключевые слова: австрийская школа, инвестиции, бессмысленные инвестиции,
Китай, валютная политика, валютный курс, норма сбережения, процентная ставка,
демографическая политика, спонтанный рыночный порядок
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№3 2010
A. Ponomarev

The Chinese Foreign Exchange Policy and the Global Investment Process

The article author examines the current global investment process using the approach the
Austrian economic school members used. He notes that the approaches suggested for
use by the Keynesian theory-oriented economists and the monetarists do not include the
rationale for today’s economists’ attempt to use the government intervention as a tool for
improving the situation in the global economy. The article author stresses that the Chinese
factor is a key factor that forms the development trends in the world financial system and
the international real sector investment process.
Key words: Austrian school of economic thought, investments, malinvestments, China,
foreign exchange policy, foreign exchange rate, saving rate, interest rate, demographic
policy, spontaneous market order
К. О. Белов, Е. С. Игнатенко

Дифференциация НДПИ и инвестиционная привлекательность
проектов в газовой отрасли

Работа посвящена решению вопроса совершенствования налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ). Утверждается, что настоящее время налогообложение газового
сектора в России основывается на унифицированном подходе, который не позволяет
дифференцировать уровень налоговой нагрузки в зависимости от конкретных условий
добычи углеводородного сырья. Подчеркнуто, что налоговое регулирование газового сектора должно быть направлено на стимулирование добычи газа. Предлагается
система дифференциации НДПИ.
Ключевые слова: газодобывающий сектор, НДПИ, налоговое регулирование, дифференциация налога
K. Belov, E. Ignatenko

The Russian Extraction Tax Differentiation as a Factor in Making Gas
Production Sector Projects More Attractive for Investors

The article examines how the Russian extraction tax-related taxation terms and conditions
can be improved. The article authors state that today the tax collection system used
to collect taxes from the gas production sector players is based on the use of a single
approach, so there can be no tax differentiation based on the conditions where the raw
material is produced. The authors stress that the tax regulations in the gas production
sector should be implemented in such a way that the producers get an impetus to produce
more gas. They also describe a differentiation scheme they suggest for use in order to
make the extraction tax amount different for different taxpayers.
Key words: gas production sector, extraction tax, tax regulations, differentiation
in taxation
Е. А. Конькова

Анализ эффективности операций хеджирования
в соответствии с МСФО

В статье рассматривается один из сложных практических и методологических аспектов IAS 39 — учет эффективных операций хеджирования в рамках международных
стандартов финансовой отчетности. Проанализированы методы оценки эффективности хеджирования с целью их практического применения для разработки теста
по проверке эффективности хеджирования в компании и его внедрения.
Ключевые слова: критерии учета, операция хеджирования, анализ эффективности
операций хеджирования, методы оценки эффективности, международные стандарты
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E. Konkova

IAS-Based Accounting and the Hedging Efficiency

The article author examines the methodology of the hedge accounting. It is one of the
complex practical aspects within IAS 39. She examines the assessment methodology
used when the hedging efficiency is assessed. The methodology is to be used in order to
develop a hedging efficiency test that can be introduced into the business practices.
Key words: accounting criteria, hedging, hedging efficiency, efficiency assessment
methodology, international standards
Л. В. Глухова

Применение методов структурного анализа и синтеза
для управления конкурентоспособностью предприятия

Работа посвящена проблеме управления конкурентоспособностью предприятия. Предлагается использование методов структурного анализа и синтеза, которые позволяют
обосновать нормативные требования к функционированию каждой составляющей
модели управления, уточнить весовые коэффициенты существующей модели конкурентоспособности. Это дает возможность адаптировать деятельность предприятия к
изменяющимся условиям внешней среды и увеличить его финансово-экономический
потенциал.
Ключевые слова: методы структурного анализа и синтеза, моделирование конкурентоспособности предприятия, управление моделью конкурентоспособности
L. Glukhova

Structural Analysis and Synthesis Used
for Managing Companies’ Competitiveness

The article author addresses the issue of the business company competitiveness
management. She suggests that the structural analysis and synthesis methods be used
in order to substantiate the requirements to be met when each of the components of the
management pattern is described and in order to help identify more accurately the weighting
factors within the currently available patterns where the company’s competitiveness is
described. This can help the companies better adjust their operations to the fast-changing
business environment and improve their financial performance characteristics.
Key words: structural analysis and synthesis methods, patterns related to company’s
competitiveness, competitiveness management
Н. В. Сердюкова

Трансфертное ценообразование в холдинговых компаниях

В статье рассматриваются актуальная проблема регулирования трансфертного ценообразования в холдинговых компаниях Российской Федерации и законодательные
инициативы Министерства финансов и Министерства экономического развития РФ,
направленные на ее решение. Анализируется зарубежный опыт регулирования трансфертного ценообразования. Особое внимание уделяется вопросу конкретности при
определении цены в целях заключения предварительного соглашения о ценообразовании. Предлагается использование метода критических допущений для более точного
прогнозирования трансфертной цены.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, контроль за трансфертными ценами,
предварительное соглашение о ценообразовании, двойное налогообложение
N. Serdyukova

Transfer Pricing in the Holdings

The article author examines the topical issue of the transfer pricing in the Russian holding
companies. She looks into two draft Federal laws issued by the Ministry of Finance and the
Ministry of Economic Development in order to cope with the problem. The article author
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examines the experience gained by the overseas experts in dealing with the transfer
pricing issues and focuses her attention on the issue of concreteness associated with
the price determination process that is launched when the advance pricing agreement
is concluded. The article author suggests that critical assumption-based methodology be
used in order to make the transfer pricing change forecasts more accurate.
Key words: transfer pricing, monitoring of transfer pricing, advance pricing agreement,
double taxation
К. Е. Захаров

Оценка эффективности бюджетных целевых программ
в реализации государственного финансового контроля

В современных условиях, когда требуется максимально эффективно и экономно расходовать ограниченные бюджетные средства, наиболее оптимальным способом достижения заявленных целей может служить механизм целевых программ. При этом
нужно учитывать, что проблема повышения эффективности использования бюджетных средств на реализацию целевых программ, а также оценка эффективности при
проведении государственного финансового контроля является общероссийской. В
работе исследованы различные методы оценки эффективности бюджетных целевых
программ, проанализированы методологические и теоретические основы такой
оценки с выбором лучших методов и их доработкой.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, эффективность государственного финансового контроля, эффективность бюджетных расходов, оценка
эффективности целевых программ
K. Zakharov

State Special Purpose Budget Planning Programs
and the State Financial Control: the Efficiency Assessment Issue

Now that the small budget funds should be used as economically as possible, the state
special purpose budget planning programs could become the solution to the problem. One
should bear in mind that the following two problems should be addressed on the national
level. The budget funds allocated for use within the framework of the special purpose
program development should be used in a more efficient way and the assessment scheme
to be used to assess the state financial controllers’ efforts should be elaborated. The
article author examines various efficiency assessment methodologies used when the
budget planning programs are assessed, performs comparative methodology analysis
giving the theoretical underpinning to the choice of the best methodology and describes
which amendments are to be made to the available methodologies.
Key words: state financial control, efficiency of the financial control-related measures,
assessment of the budget expenditure use efficiency, assessment of the special purpose
budget planning program efficiency
Л. В. Голоскоков

Перспективы решения проблем сбора налогов
методами сетевого права

В статье сформулировано понятие сетевого права. Обосновывается предположение,
что одной из функций сетевого государства в ближайшей перспективе станет формирование органа оперативного правового регулирования динамичных экономических,
таможенных и других процессов. Раскрывается другая функция — корректировка экономического курса государства с целью эффективного управления экономикой страны
в условиях меняющихся международных и внутренних факторов.
Ключевые слова: сетевое право, независимый орган, субъект права, ставка налога,
автоматическое исчисление налога
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L. Goloskokov

The Methodologies of the «Network» Law: What are the Prospects
of Finding a Solution to the Tax Collection Problem?

The article author offers his own definition to the term «network» law. He grounds the
assumption that formation of a special legal regulation body will become one of the tasks
of the network government in the near future. The body to be formed is to be in charge
of dealing with the changing economic processes, the processes that are going on in the
customs authorities and other processes. The article author describes another function of
the body to be formed. It should take into account the changes that occur in the economic
environment on the international and domestic level and adjust the economic policy of the
state in order to improve the ways the national economy is managed.
Key words: «network» law, independent entity, subject of law, tax rate, automatic
computation of tax
Л. Н. Овсянников

Внутренний финансовый контроль в организациях

Налаженный внутренний финансовый контроль в организации способствует достижению качественного результата управленческой деятельности. В нашей стране обязательность такого контроля не установлена. Во многих учреждениях собственные
контрольные службы отсутствуют. Это отрицательно влияет на состояние финансовой
дисциплины. В статье анализируются правовые основы формирования контрольных
служб в организациях бюджетной и внебюджетной сферы и обосновывается необходимость принятия федерального закона о внутреннем финансовом контроле.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, организация, контрольная
среда, особенности правового обеспечения, федеральный закон
L. Ovsyannikov

Intracompany Financial Control

Consistent internal financial control contributes to better performance of the company
management. There is no regulation that stipulates that such type of control measures is
mandatory for use in the Russian Federation. Many organizations have no intracompany
financial control departments and the lack of such bodies undermines the financial
discipline. The article author examines the legal basis of the internal financial control
bodies’ operations in the state-funded organizations and business companies and
describes why it is necessary to pass a Federal law on internal financial control.
Key words: internal financial control, a company, control environment, specifics of the
legal basis, Federal law
С. И. Тараканов

Риск-менеджмент на финансовых рынках

В статье рассмотрены актуальные вопросы управления рисками на финансовых рынках. Дана характеристика методов и приемов риск-менеджмента. Приведены примеры использования активных методов управления рисками, таких как фундаментальный и технический анализ. Показано, что именно эти методы наиболее эффективны
для снижения рисков в ходе операций с ценными бумагами.
Ключевые слова: финансовые риски, управление рисками, фондовый рынок,
денежный рынок, дефолт, ценные бумаги
S. Tarakanov

Risk Management and the Financial Markets

The article author examines the topical issue of the financial market risk management
and describes the characteristics of the risk management methods and techniques. He
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gives examples of active risk management techniques’ use. He shows how technical and
fundamental analysis is performed and explains why these are the most efficient methods
to be used to decrease the risks when operating on the securities market.
Key words: financial risks, risk management, stock market, currency market, default,
securities
А. П. Альбов

Феноменологический метод в русской философии права

Вопрос о своеобразии отечественной философии права сегодня особенно актуален.
Статья посвящена истории развития права в России, в частности использованию феноменологического метода в работах русских правоведов, прежде всего Н. Н. Алексеева. Этот метод представляет собой познавательный прием, открывающий перед
исследователем ряд новых отношений и парадигм, в том числе в области права.
Ключевые слова: право, правовое государство, философия права, социология права,
феноменология
A. Albov

The Phenomenological Method in the History
of the Russian Legal Philosophy

The question of why the Russian legal philosophy stands out is topical. The article author
dwells on the history of the Russian law. In particular, he speaks about the way the Russian
experts in legal science, first of all, N. Alekseev used the phenomenological method in their
research. This is a method of research that helps the researchers lay bare the unknown
relationships and paradigms that exist in a certain field (legal field included.)
Key words: law, law-governed state, philosophy of law, sociology of law, phenomenology
А. А. Столярова

Роль финансовых знаний в экономическом положении
домохозяйств и граждан

В работе систематизированы основные направления влияния финансового просвещения населения на социально-экономическую жизнь граждан и отдельных домохозяйств. Умение грамотно управлять деньгами и ресурсами становится критически
важным фактором выживания бедных домохозяйств. Связь между уровнем финансовой грамотности и благополучием людей проиллюстрирована многочисленными примерами из зарубежной практики и подтверждена исследованиями, проведенными
международными и национальными организациями.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое образование, индивидуумы,
домохозяйства, экономическое благополучие населения
A. Stolyarova

The Financial Literacy and the Financial Standing
of the Individual Households and Individuals

The article author systemically describes the key ways in which the financial literacy
contributes to the improvement of the financial standing of the individual households and
the individuals. The ability to use the available funds and resources wisely is a critically
important factor that contributes to the under-funded individual households’ survival.
Many examples taken from the descriptions of the international best practices as well
as the Russian and overseas scholars’ research findings prove that there is a correlation
between the level of financial literacy and the financial standing.
Key words: financial literacy, financial education, individuals, households, financial
standing
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Аннотации/Аbstracts
И. И. Пацакула

Экономическая социализации представителей различных
возрастных групп

В статье представлены результаты исследований психологических особенностей
экономической социализации дошкольников, подростков и студентов неэкономического вуза. Рассматривается проблема вторжения денежно-товарных ценностей
в социокультурный слой российского общества.
Ключевые слова: экономическая социализация личности, экономическое поведение,
отношение к деньгам
I. Patsakula

Economic Socialization of Individuals from Different Age Groups

The article author presents the findings of the research made into the psychological
aspects of the economic socialization of the preschoolers, teenagers and students of a
university where the non-economic disciplines are taught. The author examines how the
money-related values infiltrate the socio-cultural strata of the Russian society.
Key words: economic socialization of an individual, economic behavior, attitude towards
money

Научно-практическая конференция
«Финансовая грамотность населения как фактор
социально-экономического развития общества»

«Финансовый журнал» представляет материалы научно-практической конференции
«Финансовая грамотность населения как фактор социально-экономического развития общества», которая была организована НИФИ АБиК Минфина России и прошла в
мае 2010 г. Конференция была посвящена развитию финансового образования населения как приоритетной государственной задаче. В ней приняли участие сотрудники Министерства финансов РФ, представители науки, образования, бизнеса, других
заинтересованных ведомств и организаций.

Financial Literacy as a Factor that Contributes
to the Social and Economic Development Conference

The editorial board of the Finansovy Zhurnal (Journal of Finance) presents here the
materials of the above conference. The conference was organized by the Financial
Research Institute of the Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the
Russian Federation in May 2010. Public financial literacy program development that has
been the main theme discussed by the conference participants is seen as one of the
prioritized goals on the government agenda. The scholars, members of the academic and
business communities, staff members of the Ministry of Finance of the Russian Federation
and representatives of other stakeholder organizations took part in the work within the
framework of the conference.

Межвузовская конференция
«Россия и мировой опыт в противодействии коррупции»

Представлены материалы межвузовской конференции, посвященной проблемам
противодействия коррупции в нашей стране. Она была организована кафедрой «Государственное и муниципальное право» Академии бюджета и казначейства Минфина
России.

Russia and the International Best Practices Gained
in Fighting against Corruption Inter-University Conference

The editorial board of the Finansovy Zhurnal (Journal of Finance) presents here the
materials of the above conference. The conference was organized by the State and
Municipal Law Chair of the Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the
Russian Federation.
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