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Влияние цен на нефть
и обменного курса на доходы
бюджетной системы
Одна из наиболее острых проблем бюджетной политики в условиях
России — высокая чувствительность доходов к колебаниям внешней
конъюнктуры. Важность этой проблемы определяется тем, что примерно треть всех доходов бюджетной системы и около половины доходов федерального бюджета составляют поступления от нефтегазового
сектора, зависящие от непредсказуемых колебаний мировых цен на
углеводороды. Последние прямо влияют на ставки вывозных пошлин
на нефть и нефтепродукты, а также на ставки НДПИ на нефть. Кроме
того, цены на газ определяют стоимостной объем его экспорта, служащий базой экспортных пошлин на газ. Вместе с тем изменение цен на
нефть оказывает существенное воздействие на все ключевые показатели экономики: объем производства, цены, обменный курс и т. д.,
результатом чего может стать существенное косвенное влияние на
бюджетные показатели.

В

начале 2014 г. российская экономика столкнулась с относительно новым явлением — резким ослаблением рубля, не связанным с изменением цен на нефть.
Согласно заявленным ЦБ планам, уже в следующем году произойдет переход
к политике плавающего обменного курса, что сделает курс еще более волатильным
и менее предсказуемым. Это ставит перед правительством и экспертным сообществом
новые вопросы: как влияет изменение курса национальной валюты на формирование
доходов бюджета, в частности, в какой мере ослабление рубля может быть выгодно
с фискальной точки зрения.
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В настоящей работе мы оцениваем влияние изменения цен на нефть или обменного
курса на параметры бюджетной системы, с учетом всех прямых и косвенных эффектов. Последние учитываются с помощью разработанной в Экономической экспертной
группе (ЭЭГ) общей макроэкономической модели1. Для расчета влияния внешних факторов на бюджетную систему использовалась следующая схема. С помощью модели
ЭЭГ был построен базовый прогноз макроэкономических показателей российской
экономики на 2014 г. при внешних условиях, предусмотренных последней версией прогноза Минэкономразвития2 (далее — сценарий МЭР). Затем по этой же модели строились четыре дополнительных прогноза при модифицированных значениях
изучаемых параметров:
• Сценарий Н+ «рост цены на нефть на $1 за баррель (цена газа растет на $1,9
за тыс. куб. м)»;
• Сценарий Н– «снижение цены на нефть на $1 за баррель (цена газа снижается на $1,9 за тыс. куб. м)»;
• Сценарий Д+ «рост курса доллара на 1 руб. за $1»;
• Сценарий Д– «снижение курса доллара на 1 руб. за $1»3.
Необходимость рассмотрения сценариев с отклонением каждого фактора вверх
и вниз объясняется возможностью несимметричного влияния повышения и снижения цен на нефть и курса доллара на макроэкономические показатели. В частности,
М. Катаранова показала наличие такой асимметрии для воздействия обменного
курса на инфляцию4.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели
всех сценариев (в 2014 г.)
Разница по сравнению
с прогнозом МЭР
(сценарий минус данные МЭР)
Рост цены
на $1/барр. (Н+)

Снижение цены
на $1/барр. (Н–)

Рост курса
на 1 руб./$1 (Д+)

Снижение курса
на 1 руб./$1 (Д–)
–244
0,00
–1,00

Цены на нефть Urals
(мировые), $/барр.
Цены на газ, $/тыс. куб. м

101

102

323

Нефть сырая, млн т
Газ природный, млрд куб. м

234
212

325
321
323
Экспорт углеводородов
234
234
234
212
212
212

100

101

Снижение курса
на 1 руб./$1 (Д–)

695
0,60
1,00

Снижение цены
на $1/барр. (Н–)

–40
0,08
0,20

МЭР
ВВП, млрд руб.
ИПЦ декабрь к декабрю
Курс доллара среднегодовой

Рост цены
на $1/барр. (Н+)

72 031 72 131 71 991 72 726 71 787 101
4,80
4,80
4,88
5,40
4,80
0,00
33,9
33,7
34,1
34,9
32,9 –0,17
Цены

Показатели

Рост курса
на 1 руб./$1 (Д+)

Сценарии

101

1,0

–1,0

0,0

0,0

323

1,9

–1,9

0,0

0,0

234
212

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Модель разработана А. Балаевым, И. Беляковым, Е. Гурвичем (руководитель проекта), А. Долгополовым,
М. Ивановой, Е. Лебединской, И. Прилепским и А. Суслиной.
2
Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики / Официальный сайт Минэкономразвития России (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/
economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/index.
3
Все сценарии оцениваются в сравнении с базовым сценарием.
4
Катаранова М. Связь между обменным курсом и инфляцией в России // Вопросы экономики. —
2010. — № 1.
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Снижение курса
на 1 руб./$1 (Д–)

144
144
144
144
Добыча углеводородов
Нефть сырая, млн т
522
522
522
522
522
Газ природный, млрд куб. м
674
674
674
674
674
Внешняя торговля
Экспорт товаров и услуг, $ млрд 583
585
581
585
580
Импорт товаров и услуг, $ млрд
487
489
485
483
493
Экспорт товаров, $ млрд
509
512
506
511
507
Импорт товаров, $ млрд
353
355
351
350
357
Другие показатели
ФЗП, млрд руб.
17 231 17 252 17 224 17 393 17 169
Розничный товарооборот,
103,5 103,5 103,5 103,5 103,5
% к пред. году
Рост ВВП, % к пред. году
102,5 102,6 102,4 102,8 102,2
Номинальная заработная
32 962 32 998 32 951 33 261 32 853
плата, руб.

Рост курса
на 1 руб./$1 (Д+)

Снижение курса
на 1 руб./$1 (Д–)

Рост курса
на 1 руб./$1 (Д+)

Снижение цены
на $1/барр. (Н–)

144

Снижение цены
на $1/барр. (Н–)

Нефтепродукты, млн т

Рост цены
на $1/барр. (Н+)

МЭР

Показатели

Рост цены
на $1/барр. (Н+)

Разница по сравнению
с прогнозом МЭР
(сценарий минус данные МЭР)

Сценарии

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,5
2,1
2,7
1,5

–2,5
–2,1
–3,3
–1,5

2,0
–4,0
1,4
–2,9

–2,6
5,8
–1,8
4,2

21

–7

161

–62

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

–0,1

0,3

–0,3

36

–11

298

–109

Источник: прогнозы Минэкономразвития (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/
activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz), расчеты авторов.

Далее для каждого варианта прогноза рассчитывались доходы бюджетной системы.
Сопоставление каждого сценария с базовым вариантом показывает влияние соответствующего внешнего параметра на доходы. Так, сравнивая сценарий Н+ с базовым,
мы получаем эффект повышения цен на нефть на $1 за баррель. Отметим, что поскольку по прогнозу МЭР средняя цена на нефть в 2014 г. составит $101 за баррель,
последствия изменения цены одной тонны нефти на $1 близки к эффекту изменения
цен на нефть на 1 %.
Для того чтобы максимально полно показать механизмы влияния изучаемых параметров, ниже мы рассматриваем не только общий результат анализа,
но также важнейшие звенья цепочек, по которым распространяются внешние
воздействия.
ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Согласно проведенным расчетам, прямой эффект изменения цены на $1 за баррель
на доходы бюджетной системы составляет порядка 75 млрд руб., или $2,2 млрд
(по курсу базового сценария). Причем львиная доля этого изменения (92 %) приходится на долю нефтяного сектора, вследствие особенностей налогообложения нефтяного и газового секторов. Прямой эффект изменения цены нефти на $1 за баррель
эквивалентен 0,10 % ВВП5.
5

Здесь и далее при расчете показателей в процентах ВВП используется ВВП базового сценария.
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Расчетное прямое влияние изменения цены на нефть на $1
за баррель на доходы бюджетной системы в условиях 2014 г.
Млрд руб.
27
0
0
29
6
13
69
6
75

НДПИ на нефть
НДПИ на газ
НДПИ на газовый конденсат
Экспортная пошлина на нефть
Экспортная пошлина на газ
Экспортная пошлина на нефтепродукты
Нефтяной сектор
Газовый сектор
Итого

Таблица 2

Доля от общего изменения, %
36
0
0
39
8
17
92
8
100

Источник: расчеты авторов.

Однако прямой эффект от изменения цены на нефть частично компенсируется действием других факторов, в т. ч. коррекцией курса доллара, инфляции, изменением
объемов экспорта и импорта и пр. Основные каналы влияния цен на нефть на макроэкономические показатели и тем самым на доходы бюджетной системы показаны
на рис. 1 и 2. Далее приведены комментарии для каждой из взаимосвязей, указанных
на рисунках.
Рисунок 1
Каналы влияния роста цены на нефть на $1 за баррель
на доходы бюджетной системы. Количественная оценка для 2014 г.
Цена на нефть +$1/барр.

цена на газ +$1,90 долл./тыс. куб. м

1
2
Темп роста
реальных
доходов
населения
+0,138 п.п.
3
Темп роста
розничного
товарооборота
+0,159 п.п.

19

6

Темп роста ВВП
+0,113 п.п.
16

5

18

7

Инфляция
–0,00 п.п.

4
Номинальный
ВВП, млрд руб.
+100,5 млрд руб.
Импорт
товаров и услуг,
$млрд
+$2,1 млрд

12
14

10
13

Номинальный обменный
курс (руб./$) –0,17 руб.

15
9

11
Экспорт товаров
и услуг, $млрд
+$2,5 млрд

17

20

Нефтегазовые
Ненефтегазовые
доходы
+
доходы
=
+38,0 млрд руб.
+13,4 млрд руб.

8

8
Реальный обменный
курс +0,46 %

Дефлятор ВВП
+0,031 п.п.

Итого: доходы
бюджетной системы
+51,3 млрд руб.

Прямое влияние
Обратное влияние
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Рисунок 2
Каналы влияния снижения цены на нефть на $1 за баррель
на доходы бюджетной системы. Количественная оценка для 2014 г.
Цена на нефть –$1/барр.
1
2
Темп роста
реальных
доходов
населения
–0,141 п.п.
3
Темп роста
розничного
товарооборота
–0,162 п.п.

19

цена на газ –$1,90 долл./тыс. куб. м
6

Темп роста ВВП
–0,115 п.п.
16

5

8
Реальный обменный
курс –0,46 %

Дефлятор ВВП
+0,060 п.п.
18

7

Инфляция
–0,08 п.п.

4
Номинальный
ВВП, млрд руб.
–39,7 млрд руб.
Импорт
товаров и услуг,
$млрд
–$2,1 млрд

12
14

10
13

Номинальный обменный
курс (руб./$) +0,20 руб.

15
9

11
Экспорт товаров
и услуг, $млрд
–$2,5 млрд

17

20

Нефтегазовые
Ненефтегазовые
доходы
+
доходы
=
–33,6 млрд руб.
–2,7 млрд руб.

Итого: доходы
бюджетной системы
–36,3 млрд руб.

Прямое влияние
Обратное влияние

1. Рост цен на нефть увеличивает экспортные доходы, что стимулирует внутренний
спрос. Повышение реальных доходов населения расширяет потребительские расходы,
а увеличение прибыли предприятий способствует росту инвестиций в основной капитал. Дополнительный внутренний спрос частично удовлетворяется за счет роста отечественного производства, что означает увеличение ВВП. Влияние изменения цены на
нефть на $1 за баррель на темпы роста ВВП оценивается в 0,1 п.п. В номинальном
выражении эффект изменения цены на нефть оказывается несимметричным: в сценарии Н+ он составляет плюс 101 млрд руб., а в сценарии Н– его значение — около
40 млрд руб. со знаком минус.
2. Динамика реального ВВП в сочетании с показателями, характеризующими состояние рынка труда, определяют динамику производительности труда, что, в свою
очередь, влияет на динамику реальной заработной платы (реальных доходов населения). Влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель на реальные доходы
населения оценивается в 0,14 п.п.
3. Рост реальных доходов населения увеличивает потребительский спрос и, в частности, розничный товарооборот.
4. Увеличение реального ВВП приводит к увеличению внутреннего спроса, которое
покрывается в том числе за счет импорта товаров и услуг.
5. При фиксированном дефляторе рост реального ВВП означает рост номинального ВВП.
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6. Рост цен на нефть напрямую увеличивает стоимость отечественного экспорта,
что при неизменном реальном ВВП обеспечивает рост номинального ВВП, то есть
увеличение дефлятора.
7. При фиксированном реальном ВВП рост дефлятора означает рост номинального
ВВП.
8. Рост цен на нефть приводит к увеличению поступления валюты в экономику и повышательному давлению на реальный курс. Этот эффект может быть также интерпретирован следующим образом: растут доходы экономики и спрос как на торгуемые, так
и неторгуемые товары, но цены на последние растут быстрее (вследствие отсутствия
конкуренции с импортом), так что реальный курс укрепляется. Расчеты показывают,
что эластичность реального курса по ценам на нефть составляет 0,4.
9. Укрепление реального курса снижает относительные цены на зарубежные
товары, стимулируя рост импорта.
10. Укрепление реального курса приводит к снижению номинального курса доллара (руб./долл.). Согласно расчетам изменение цены на нефть на $1 за баррель приводит к снижению курса доллара на 0,17 руб. в сценарии Н+ либо к его повышению
на 0,20 руб. в сценарии Н–.
11. Удорожание доллара приводит к увеличению номинальной рублевой величины
экспорта.
12. Увеличение инфляционного дифференциала с США приводит к номинальному
удорожанию доллара.
13. При моделировании спроса на деньги в российских условиях в качестве заменителя переменной процентной ставки традиционно используют переменную обменного курса. Предполагается, что в долларизированной экономике с высокими
темпами инфляции и слабо развитыми финансовыми институтами процентная ставка
не является адекватным показателем альтернативной стоимости хранения денег, а ее
функцию выполняет обменный курс. Также обменный курс влияет на инфляцию через так называемый механизм «переноса», т. е. изменение цен на импортные товары
и взаимозаменяемые с ними отечественные товары из-за удорожания (удешевления)
иностранной валюты. Исследования, проведенные для России, показывают, что наблюдается асимметричное влияние обменного курса на цены. При ослаблении национальной валюты внутренние цены более активно реагируют на данное изменение, нежели при ее укреплении. Так, в случае ослабления рубля эффект переноса равен 0,2,
а в случае укрепления рубля — 0, т. е. снижение курса доллара не оказывает значимого
влияния на инфляцию. В результате в сценарии Н+ влияние изменения цены на нефть
на уровень инфляции оказывается нулевым, в то время как в сценарии Н– снижение
цены на нефть на $1 за баррель приводит к росту инфляции на 0,08 п.п.
14. Рост номинального курса доллара США к рублю при фиксированных ценах на
нефть означает увеличение экспортной выручки, что при фиксированном реальном
ВВП увеличивает номинальный ВВП и, соответственно, дефлятор.
15. Удорожание доллара приводит к повышению номинальной рублевой величины
импорта.
16. В соответствии с теоретическими предпосылками монетарного подхода к моделированию инфляции прослеживается обратная зависимость между переменной
объема выпуска и инфляцией.
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17. Укрепление реального курса повышает относительные цены на российские
товары на мировых рынках, дестимулируя экспорт.
18. Рост инфляции приводит к росту общего уровня цен в экономике, что означает
увеличение дефлятора ВВП.
19. Влияние на нефтегазовые доходы. В формуле расчета ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также НДПИ на нефть напрямую учитываются параметры цен на нефть и курса доллара. Экспортная пошлина на газ имеет стоимостную
ставку (30 % от фактической стоимости экспортируемого газа), т. е. влияние цен на
энергоносители и курса доллара на экспортную пошлину на газ также имеет место.
Ставки НДПИ на газ и газовый конденсат являются специфическими, поэтому цены на
нефть и курс доллара не оказывают влияния на объем поступлений этих налогов.
20. Изменение ненефтегазовых доходов происходит за счет косвенных факторов —
изменения налоговых баз вслед за динамикой макроэкономических параметров:
• на поступления НДС оказывают влияние ВВП, экспорт и импорт в номинальном
выражении. Причем рост объема экспорта в рублевом выражении приводит
к снижению базы по внутреннему НДС, поэтому имеет место «отрицательная»
зависимость;
• на поступления импортных пошлин оказывает влияние импорт в номинальном
выражении;
• на поступления акцизов оказывают влияние темпы роста товарооборота и инфляция;
• поступления налога на прибыль зависят от номинальных объемов ВВП и фонда
заработной платы;
• на поступления подоходного налога и социальных взносов влияет номинальный
объем фонда заработной платы, который, в свою очередь, зависит от реальных
доходов населения;
• поступления прочих налогов и неналоговые доходы меняются за счет изменения
номинального ВВП и инфляции.
В табл. 3 показано прямое (при прочих равных условиях) и косвенное (через
обменный курс, изменение номинальных показателей ВВП, ФЗП, экспорта, импорта и т. д.) влияние изменения цен на нефть на доходы бюджетной системы в целом,
а также отдельно на федеральный бюджет.
В результате действия косвенных факторов общее влияние изменения цены на
нефть на $1 за баррель оказывается существенно ниже, чем прямой эффект — всего
51,3 млрд руб. для сценария роста цены и 36,3 млрд руб. в случае снижения цены на
нефть ($1,5 млрд и $1,1 млрд соответственно по курсу из базового сценария). При
этом косвенный эффект компенсирует почти треть прямого при удорожании нефти
и около половины — при ее удешевлении (в целом для бюджетной системы).
Для федерального бюджета косвенный эффект, частично компенсирующий прямой,
еще сильнее. В результате суммарный выигрыш (проигрыш) от повышения цен на
нефть почти наполовину компенсируется косвенным эффектом при удорожании нефти
и более чем наполовину — при ее удешевлении. Это свидетельствует о необходимости
учета косвенных эффектов при оценке бюджетных рисков.
Важно отметить также распределение выигрыша/проигрыша от изменения внешних условий по категориям доходов. При удорожании нефти практически половина
Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

11

Актуальная тема
прямого увеличения нефтегазовых доходов благодаря более высоким ценам на углеводороды компенсируется их сокращением из-за укрепления рубля. Вместе с тем увеличиваются ненефтегазовые доходы (преимущественно на субфедеральном уровне).
При удешевлении нефти потери нефтегазовых доходов также примерно наполовину
компенсируются коррекцией обменного курса, однако изменение ненефтегазовых
доходов оказывается незначительным.
В итоге полное влияние повышения (понижения) цены на нефть на $1 за баррель
на бюджетные доходы составляет +0,07 % ВВП (–0,05 % ВВП).
Таблица 3
Влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель
на доходы бюджетной системы в 2014 г.,
в номинальном выражении, млрд руб.

Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого
Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого

Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого
Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого

Нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые доходы
Бюджетная система в целом
Рост цены на $1 за баррель
75,0
0,0
–37,0
13,4
38,0
13,4
Снижение цены на $1 за баррель
–75,0
0,0
41,4
–2,7
–33,6
–2,7
Федеральный бюджет
Рост цены на $1 за баррель
75,0
0,0
–37,0
5,1
38,0
5,1
Снижение цены на $1 за баррель
–75,0
0,0
41,4
0,0
–33,6
0,0

Итого

75,0
–23,6
51,3
–75,0
38,3
–36,3

75,0
–31,9
43,0
–75,0
41,4
–33,6

Источник: расчеты авторов.

Анализ показывает, что влияние изменения цены на нефть на доходы бюджетной системы в абсолютном выражении оказывается несимметричным — «дельта» доходов
в случае роста цены на нефть на 40 % выше, чем в случае снижения цены (51,3 млрд
и 36,3 млрд руб. соответственно). Для федерального бюджета показатели разницы
в доходах — «дельты» — отличаются немного меньше: на 28 % (43,0 млрд и 33,6 млрд
руб. соответственно). Наличие разницы в оценках «дельты» имеет важное прикладное
значение, например для расчета выпадающих доходов бюджета при резком падении
цен на нефть или расчета дополнительных доходов в случае ее роста.
Параллельно изменению номинальных доходов бюджета уровень цен на нефть
влияет также на инфляцию. В период быстрого удорожания нефти в 2005—2008 гг.
попытки ЦБ смягчить соответствующее укрепление рубля приводили к дополнительной инфляции за счет избыточной денежной эмиссии, связанной с проводившимися
валютными интервенциями. Однако постепенное сокращение вмешательства Банка
России в формирование обменного курса означает, что мы можем теперь учитывать
только влияние, оказываемое на инфляцию «эффектом переноса». Как отмечалось
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выше, этот эффект несимметричен, в связи с чем укрепление рубля при повышении
цен на нефть не влияет на инфляцию, тогда как удешевление нефти и ослабление рубля
ведут к росту инфляции на 0,08 п.п.
В табл. 4 приведено изменение бюджетных доходов в реальном выражении, с учетом изменения инфляции. Полученные результаты свидетельствуют, что в реальном
выражении (т. е. в ценах базового сценария) снижение цены на нефть на $1 за баррель приводит к снижению доходов бюджетной системы на 55,5 млрд руб.6. Сравнение
оценок, представленных в табл. 3 и 4, показывает, что выигрыш в случае удорожания нефти остается неизменным (в условиях неизменной инфляции), проигрыш же
при удешевлении нефти в сопоставимых ценах оказывается еще выше. Этот вывод
можно интерпретировать так: бюджет не только теряет доходы при снижении цен на
нефть, но к тому же должен увеличивать расходы, если хочет компенсировать потери
бюджетополучателей от дополнительной инфляции.
Таблица 4
Влияние изменения цены на нефть на $1 за баррель
на доходы бюджетной системы в 2014 г. в реальном выражении
(в ценах базового сценария), млрд руб.
Ненефтегазовые
доходы
Бюджетная система в целом
Рост цены на $1 за баррель
75,0
0,0
–37,0
13,4
38,0
13,4
Снижение цены на $1 за баррель
–74,9
0,0
36,3
–17,0
–38,6
–17,0
Федеральный бюджет
Рост цены на $1 за баррель
75,0
0,0
–37,0
5,1
38,0
5,1
Снижение цены на $1 за баррель
–74,9
0,0
36,3
–5,3
–38,6
–5,3

Нефтегазовые доходы

Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого
Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого

Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого
Прямое влияние
Косвенное влияние
Итого

Итого

75,0
–23,6
51,3
–74,9
19,4
–55,5

75,0
–31,9
43,0
–74,9
31,0
–43,9

Источник: расчеты авторов.

Как видно из табл. 4, с учетом изменения реальной стоимости поступлений в бюджет
эффект удорожания и удешевления нефти оказывается почти симметричным (соотношение между абсолютными величинами эффекта даже меняется в пользу падения цен
на нефть). Компенсирующий косвенный эффект при снижении цен на нефть для всей
бюджетной системы снижается с почти трети до четверти прямого эффекта.
6
Как указывалось выше, вследствие наличия несимметричности влияния колебаний курса на инфляцию изменение уровня инфляции происходит только в сценарии, где цена на нефть снижается, а курс
доллара растет.
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ВЛИЯНИЕ ОБМЕННОГО КУРСА НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Для оценки влияния изменения обменного курса на доходы бюджетной системы нами
было рассмотрено два сценария: рост и снижение номинального курса доллара на
1 рубль по сравнению с параметрами базового сценария (прогноза). Для корректности сравнения цены на нефть в этих сценариях считались неизменными и равными
оценкам в базовом сценарии. Такой подход позволил выявить в чистом виде влияние
курса доллара на макроэкономические и бюджетные параметры.
В результате расчетов были получены следующие оценки (табл. 5 и 6).
Таблица 5
Влияние изменения курса доллара на 1 руб. за доллар
на доходы бюджетной системы в 2014 г.,
в номинальном выражении, млрд руб.
Нефтегазовые
доходы

Сценарии

Ненефтегазовые
доходы

Итого

Бюджетная система в целом
Рост курса доллара на 1 руб. за $1 (Д+)

+186,3

+129,8

+316,0

Снижение курса доллара на 1 руб. за $1 (Д–)

–186,2

–48,9

–235,1

Федеральный бюджет
Рост курса доллара на 1 руб. за $1 (Д+)

+186,3

+62,4

+248,7

Снижение курса доллара на 1 рубль за $1 (Д–)

–186,2

–24,2

–210,4

Таблица 6
Влияние изменения курса доллара на 1 руб. за доллар
на доходы бюджетной системы в 2014 г.,
в реальном выражении (в ценах базового сценария), млрд руб.
Нефтегазовые
доходы

Сценарии

Ненефтегазовые
доходы

Итого

Бюджетная система в целом
Рост курса доллара на 1 руб. за $1 (Д+)

+147,7

+22,3

+170,0

Снижение курса доллара на 1 руб. за $1 (Д–)

–186,2

–48,9

–235,1

Федеральный бюджет
Рост курса доллара на 1 руб. за $1 (Д+)

+147,7

+22,6

+170,3

Снижение курса доллара на 1 руб. за $1 (Д–)

–186,2

–24,2

–210,4

Источник: расчеты авторов.

Как видно из таблицы, влияние курса на доходы бюджетной системы в номинальном
выражении является очень значительным — 316 млрд руб. и 235 млрд руб. в сценариях
с ростом и снижением курса соответственно.
Отметим при этом также наличие некоторой несимметричности влияния укрепления и ослабления курса рубля на доходы бюджетной системы в реальном выражении.
Аналогично цене на нефть сценарий со снижением курса доллара имеет большее значение «дельты» доходов, чем сценарий с ростом. «Дельта» доходов бюджетной системы
в случае снижения курса доллара составляет 235,1 млрд руб. против 170,0 млрд руб.
в сценарии с ростом (разница — около 26 %).
14
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Влияние цен на нефть и обменного курса на доходы бюджетной системы
Таким образом, оценка эффекта роста доходов при росте курса доллара на 1 рубль за
доллар существенно снижается, если мы учитываем дополнительную инфляцию, возникающую при ослаблении рубля. В этом случае он составляет 170,0 млрд руб., или
0,2 % ВВП. Это означает, что рост курса доллара на 1 % (в условиях 2014 г. это 34 коп.)
приводит к росту доходов бюджетной системы в реальном выражении на 56,6 млрд руб.,
или на 0,08 % ВВП.
Таким образом, можно сделать вывод, что ослабление национальной валюты
в целом выгодно для доходов бюджетной системы, особенно когда оно не является
закономерным следствием снижения цен на нефть.
В качестве примера практического использования построенных нами оценок рассмотрим популярные расчеты «равновесных цен на нефть». Под этим подразумевается оценка гипотетических цен на нефть, при которых бюджет оказался бы сбалансированным. Существенное превышение таких значений над «стандартным» уровнем
цен на нефть говорит о наличии значимых рисков, которые могут реализоваться при
возвращении цен на нефть к обычному уровню. Определение равновесных цен на
нефть опирается на оценки выигрыша/потерь бюджета при единичном изменении
цен на нефть. Проведенный выше анализ показывает, что если при построении таких оценок не учитывались косвенные эффекты, результаты окажутся серьезно искажены. Как видно из табл. 7, использование только прямого эффекта для расчета
«равновесной цены» может привести как к занижению (2010 и 2012–2014 годы), так
и к завышению получаемых оценок (2011 г.). Для 2013 и 2014 гг. разница в равновесной цене на нефть, подсчитанной разными способами, составляет около $3–4 за баррель, а в 2010 г., когда бюджет имел значительный дефицит, такая разница достигала
$22 за баррель.
Таблица 7
Расчетные равновесные цены на нефть
для федерального бюджета в 2010–2014 гг.
2010

2011

2012

2013

2014 (Закон
о бюджете)

Параметры федерального бюджета, % ВВП
Доходы

17,9

нефтегазовые
ненефтегазовые
Расходы

20,4

20,8

19,5

18,5

8,3

10,1

10,4

9,8

8,9

9,7

10,3

10,4

9,7

9,6

21,8

19,7

20,9

20,0

19,0

Баланс

–3,9

0,8

–0,1

–0,5

–0,5

Ненефтегазовый баланс

–12,2

–9,4

–10,5

–10,3

–9,4

Расчетный эффект изменения цен на нефть на $1 за баррель, % ВВП
Прямой

0,13

0,11

0,11

0,10

0,10

Суммарный

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

78

109

110

108

101

Фактическая/прогнозируемая
цена на нефть, $/барр.

Расчетная равновесная цена на нефть, $/барр.
С учетом только прямого эффекта

108,3

102,5

110,9

112,6

106,2

С учетом полного эффекта

130,7

97,4

111,3

116,1

110,1

Источник: расчеты авторов.
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ВЫВОДЫ
Проведенный анализ подтвердил существенную зависимость доходов бюджетной
системы от цен на нефть и от курса доллара. Однако наши расчеты показывают, что
косвенные эффекты значительно ослабляют прямое влияние изменения рассматриваемых параметров (их величина может превышать половину прямого эффекта).
При изменении цены на нефть косвенный эффект связан прежде всего с изменением нефтегазовых доходов из-за коррекции обменного курса рубля и в меньшей
степени — с изменением базы ненефтегазовых доходов. При изменении курса доллара косвенный эффект в основном определяется дополнительной инфляцией при
ослаблении рубля. Последний эффект лежит скорее на стороне расходов, поэтому
редко учитывается при обсуждении влияния внешних факторов на бюджетную систему. Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой значимости данного
канала.
Выше большинство расчетных оценок приводилось в номинальном или реальном выражении. Табл. 8 и 9 представляют основные результаты в процентах
ВВП, что позволяет использовать их для анализа влияния внешних параметров
на бюджетную систему в последующие годы (по крайней мере на среднесрочную
перспективу).
Таблица 8
Номинальное и реальное изменение бюджетных доходов
при изменении цены на нефть на $1 за баррель, % ВВП

Бюджетная система
Федеральный бюджет

Удорожание нефти
Номинальное
Реальное
0,07
0,07
0,06
0,06

Удешевление нефти
Номинальное
Реальное
–0,05
–0,08
–0,05
–0,06

Таблица 9
Номинальное и реальное изменение бюджетных доходов
при изменении курса доллара на 1 %, % ВВП

Бюджетная система
Федеральный бюджет

Удорожание доллара
Номинальное
Реальное
0,15
0,08
0,12
0,08

Удешевление доллара
Номинальное
Реальное
–0,11
–0,11
–0,10
–0,10
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Научно-практическая
конференция

«Конкурентоспособность
финансовых рынков
Единого экономического
пространства»
В Научно-исследовательском финансовом институте 14 марта 2014 г.
при поддержке Департамента финансовой политики Минфина России
прошла научно-практическая конференция, в ходе которой обсуждались вопросы интеграции финансовых рынков стран, входящих
в ЕЭП. В работе конференции приняли участие: директор Департамента финансовой политики Минфина России С. В. Барсуков, председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» С. К. Дубинин,
председатель правления Банка «Церих» (ЗАО) А. А. Арифов, заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина России
С. Р. Платонов, заместитель начальника отдела Департамента развития
малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России К. К. Милантьев, представители вузов, научных
организаций, сотрудники НИФИ.

С

приветственным словом к участникам конференции обратился директор НИФИ,
к. э. н. В. С. Назаров, который подчеркнул, что конференция проходит под эгидой Департамента финансовой политики Минфина России, и это, несомненно,
повышает ее значимость. Он отметил также, что тема интеграции с нашими ближайшими соседями весьма актуальна, а финансы — это кровь экономики, и для интеграции
необходима общая кровеносная система. Важная тема в данном контексте — регулирование финансовых рынков. В. С. Назаров выразил уверенность, что взаимодействие практиков и представителей научного сообщества сделает данное мероприятие
плодотворным.
Презентацию на тему «Оценка конкурентоспособности финансовых рынков
Единого экономического пространства» представила модератор конференции,
руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ, д. э. н. И. Н. Рыкова. Она отметила, что глобальная конкуренция предъявляет повышенные требования к финансовым рынкам, поэтому необходимо выработать методологические подходы к оценке
Финансовый журнал / Financial journal №1 2014
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На фото: президиум конференции.
Слева направо: И. Н. Рыкова, А. А. Арифов, В. С. Назаров, С. В. Барсуков, С. К. Дубинин, К. К. Милантьев.

конкурентоспособности. В презентации был сделан акцент на оценке таких факторов
влияния международной конкуренции, как масштабность конкуренции на финансовых рынках (рынок производных финансовых инструментов в десятки раз превышает валовой продукт развитых стран), повышение роли государства в стабильности
финансового рынка.
И. Н. Рыкова представила результаты проведенного сотрудниками Центра отраслевой экономики анкетирования респондентов (участников финансового рынка
и научных работников) по следующим вопросам: ключевые цели развития финансовых рынков ЕЭП; барьеры, препятствующие гармонизации финансового рынка
государств — участников ЕЭП; краткосрочные приоритеты гармонизации норм законодательства государств — участников ЕЭП до 2015 г. Были получены подробные и интересные ответы, которые планируется систематизировать и направить в Департамент
финансовой политики.
Далее докладчик оценил уровень развития финансовых рынков стран — участников
ЕЭП на основе следующих показателей: монетизация экономики, уровень ПИИ, количество банков и банковских учреждений и темпы их роста, объем кредитов и депозитов в банковской системе, количество банкоматов. Также была дана сравнительная
характеристика страховой и биржевой инфраструктуры.
В обсуждении темы конференции приняла участие руководитель Центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов НИФИ, д. э. н. К. В. Швандар с докладом «Методические подходы к оценке
конкурентоспособности национальных финансовых рынков». Она остановилась на
основах теории конкурентоспособности, привела современный перечень показателей конкурентоспособности финансового рынка. Среди них: ассортимент финансовых
услуг; доступность услуг; доступность финансирования проектов (в т. ч. инновационных) за счет местного рынка ценных бумаг; простота доступа к кредитам; устойчивость
банков; эффективность регулирования фондовых бирж; степень правовой защиты заемщиков и кредиторов. Докладчик сделал вывод о том, что задача повышения уровня
развития финансовых рынков ЕЭП — сложная и долгосрочная. Начинать улучшения
следует с отдельных показателей: устойчивость банков, индекс правовой защиты.
18
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С презентацией «Совершенствование интеграционного механизма как основы создания конкурентоспособного финансового рынка в рамках ЕЭП» выступила ведущий научный сотрудник Центра международных финансов НИФИ, к. э. н. Л. Ю. Рыжановская.
По ее оценке, создание общего конкурентоспособного финансового рынка — важнейшая составляющая интеграционных процессов, без которых невозможно полноценное
функционирование ЕЭП. В презентации было дано определение конкурентоспособности, намечены методологические подходы к решению проблемы ее повышения.
Докладчик подчеркнул, что установление общих норм и стандартов требует целенаправленного управления интеграционным процессом, а также создания межгосударственных (наднациональных или надгосударственных) институциональных структур,
которые формируют правовые основы для унификации законодательства государств —
участников ЕЭП. При этом механизм гармонизации национальных законодательств
должен основываться на лучших мировых стандартах. Наиболее подходящим индикатором оценки реальной финансовой интеграции можно считать прямые иностранные
инвестиции, показатель ВНД на душу населения по ППС, по которым обычно судят
об уровне конвергенции.
Доклад «Оценка возможности координации государственной монетарной политики
стран ЕЭП» представила профессор, зав. кафедрой «Денежно-кредитные отношения
и монетарная политика» Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н.
М. А. Абрамова. Она проанализировала уровень развития монетарной сферы и банковского сектора трех государств и предложила алгоритм их координации. По мнению
докладчика, все должно начинаться с гармонизации нормативной сферы, т. к. речь
идет о независимых государствах. Далее должно последовать создание Наднационального органа по регулированию финансового рынка государств — членов Таможенного
союза и участников Единого экономического пространства. Должна быть предусмотрена координация денежно-кредитной политики, сближение структуры банковских
систем.
В выступлении была рассмотрена структура и роль центральных банков трех государств, проведено сравнение их кредитно-денежной политики, в т. ч. политики валютного курса, регулирования ликвидности (денежной массы), дан анализ состояния
банковского сектора. М. А. Абрамова отметила, что теоретической основой координации функционирования денежной, кредитной, финансовой и платежной систем
выступают имманентно присущие любой экономической системе отношения взаимодействия. Наработки по вопросу мегарегулятора также могут быть полезны, при этом
особое внимание нужно обращать на возможность возникновения различных рисков.
В заключение была подчеркнута необходимость создания научно-консультативного совета при Евразийской экономической комиссии с привлечением представителей центральных банков по координации денежно-кредитной политики и оценке перспектив
введения коллективной валюты. При этом нужно учитывать, что введение единой валюты в рамках ЕЭП — это длительный и сложный процесс, требующий согласования
не только денежно-кредитных параметров, но и налогово-бюджетной политики.
Директор Департамента финансовой политики Минфина России С. В. Барсуков
в своем выступлении поблагодарил руководство НИФИ за организацию мероприятия
в таком формате, который обеспечивает эффективное взаимодействие представителей
Минфина России с научным сообществом. Он отметил, что Департамент нацелен на
активную совместную работу с научным и вузовским сообществом, и выразил надежду, что теперь контакты с учеными, которые должны выступать в роли экспертов, станут
регулярными и принесут пользу обеим сторонам. В частности, мнения ученых очень
важны для эффективной работы над соглашениями по координации деятельности
членов ЕЭП на финансовых рынках.
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На фото: директор Департамента финансовой политики Минфина России С. В. Барсуков

С. В. Барсуков сообщил, что Минфин России готовит для внесения в Правительство
нормативные акты — международный договор и два соглашения, одно из которых —
«Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках» —
является предметом обсуждения на данной конференции. Он отметил: «Чтобы соглашения заработали и чтобы население и бизнес в наших странах ощутили повышение
конкурентоспособности финансового рынка, мы должны наполнить их конкретным
содержанием, конкретными действиями по сближению наших рынков. Нам нужен
фундаментальный научный подход, в т. ч. анализ опыта Еврокомиссии, там тоже произошли серьезные изменения, прежде всего усиление роли надзорных органов. В то
же время мы заинтересованы получать практическую экспертную оценку изменений
на страховом и банковском рынке, рынке ценных бумаг».
Докладчик заявил, что по большому счету в документах должны быть отражены
«точечные изменения» для поэтапного снятия барьеров на пути формирования единого финансового рынка; на данном этапе это прежде всего признание странами,
входящими в ЕЭП, лицензий, выданных друг другу. Например, нужно создать условия,
чтобы банки через филиалы могли принимать вклады на территории других стран,
и выработать понимание, что делать вкладчикам, если банк того или иного государства будет объявлен банкротом. С точки зрения массовых финансовых услуг это самое
главное. Вопросы по страхованию — как белорусские или казахстанские компании
могут войти на наш страховой рынок и наоборот. С точки зрения рынка ценных бумаг нужно разработать порядок размещения на российской бирже облигаций эмитентов из Казахстана и Белоруссии, а на биржах этих государств — акций российских
компаний. Практические вопросы переходят в плоскость трех отраслей: регулирование финансовых рынков, денежно-кредитная политика и валютный контроль. Так,
валютный контроль в России самый либеральный, а в Белоруссии — самый жесткий.
Сложность интеграционных процессов в этом и заключается — понимать, как происходит продвижение по этим направлениям. При этом нужно учитывать необходимость взаимодействия между разными ведомствами, которые занимаются данными
направлениями.
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Заканчивая выступление, С. В. Барсуков сказал: «Я попросил раздать участникам совещания проекты соглашений, которые мы разработали, для внесения замечаний
и предложений по их реализации. Текущая ситуация, в т. ч. напряженность на финансовом рынке, будет, конечно, вносить изменения в темп нашего продвижения к цели.
Но планы — долгосрочные, и наша поэтапная работа очень полезна, чтобы повысить
конкурентоспособность всех участников рынка ЕЭП. Ваши предложения по имплементации этих положений в российское законодательство также очень важны, в частности, по унификации терминов: что такое банк, страховая организация. В самом соглашении можно сделать ссылку на принципы эффективного банковского надзора,
но ключевые вещи там не отличаются от того, что определено на международном
уровне. В случаях, когда особенности законодательства той или иной страны мешают
интеграции, мы должны найти взаимоприемлемое решение».
В своем выступлении председатель правления МФР «Евразия», к. э. н. Д. В. Лызлов
предложил ориентироваться не только на западные оценки. Он высказал мнение, что
российское научное сообщество должно проанализировать западные критерии развития финансового рынка и выработать свои подходы. Базовые принципы конкурентоспособности были обозначены в предыдущих выступлениях — это прибыльность,
ликвидность и обеспеченность активов. Д. В. Лызлов далее отметил, что у наших стран
фондовые рынки не завязаны с материальными ресурсами (нефть, древесина и пр.):
сейчас акции отдельно, а активы отдельно. Научное сообщество должно искать пути
для разрешения этого противоречия. Кроме того, нужно ограничить приток эмиссионного, спекулятивного капитала на финансовый рынок. Срок по гармонизации отношений стран ЕЭП — 15 лет — избыточен. Это упрощает работу юристов, но процесс
нужно оптимизировать, наладить взаимоотношения между реальными участниками
финансового рынка — банками, населением и предприятиями. На это должны быть
направлены усилия научного сообщества.
В докладе «Проблемы интеграции фондовых бирж стран ЕЭП: возможность использования зарубежного опыта» доцента МГИМО (У) МИД РФ, к. э. н. О. В. Хмыз было
отмечено, что определить причины такой интеграции сложно: она может быть вызвана
как внутренними факторами (необходимостью увеличения степени финансового взаимодействия именно этих государств), так и внешними, т. е. являться следствием глобализации. Докладчик подчеркнул, что возможности интеграции фондовых рынков стран
ЕЭП связаны с интеграцией не только финансовых рынков, но и реального сектора
экономики этих стран, ведь практика других государств показывает, что финансовой
интеграции обычно предшествует промышленная. Сложен также вопрос, насколько нужно форсировать интеграцию. В качестве образца для ЕЭП взят ЕС, но он шел
к объединению постепенно.
Далее в докладе были рассмотрены условия интеграции фондовых бирж. В Европе
интеграция заняла довольно длительное время. Для государств ЕЭП трансграничное
объединение бирж пока что не планируется, хотя интеграцию инфраструктуры фондовых рынков можно рассматривать как один из первых шагов к интеграции бирж,
а мегарегулятор — как стимулирующий эту интеграцию компонент. Фондовой интеграции будет содействовать и сближение требований к эмиссии основных видов ценных бумаг, в т. ч. государственных. В заключение О. В. Хмыз сказала, что основная
задача ясна — необходимо подойти к свободному перемещению капитала, для чего
необходимо не только соответствующее законодательство, но и обмен информацией,
и гармонизированные условия для финансовых институтов стран ЕЭП, и соответствующая защита потребителей финансовых услуг. Это необходимые, но не исчерпывающие
условия для фондовой интеграции в ЕЭП.
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Председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» С. К. Дубинин заявил в своем
выступлении, что для людей, вкладывающих деньги (и профессиональных участников
рынка, и частных инвесторов), главным вопросом является уровень управления рисками. «С моей точки зрения, — сказал докладчик, — конкурентоспособность — прежде всего вопрос степени риска. Цена и качество финансовой услуги соотносятся
с рисками: готовы ли покупатели финансовой услуги заплатить соответствующие
деньги за то, чтобы институты, работающие на рынках, сняли эти риски (хеджировали их). И конкуренция за привлечение денег идет по этому направлению. Виды
конкуренции — конкуренция между рыночными институтами и конкуренция финансовых инструментов. Главный вопрос — что вы предпочтете в условиях кризиса
и нестабильности финансовых рынков: консервативную политику вложений в облигации с фиксированным доходом либо игру на акциях, которые потенциально могут
расти быстрее».

На фото: председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» С. К. Дубинин

В выступлении было отмечено, что человечество пока не изобрело способов работать
с денежными потоками, кроме как через финансовые рынки. Сейчас, в условиях глобализации, с помощью электронных площадок можно выйти на любой рынок. Банки,
по сути, продают доверие инвестора к себе, поэтому должны снимать риски. Именно
этим объясняется необходимость избавления банковской системы от тех институтов,
которые не выполняют установленные нормативы или не соответствуют принятым
в системе обязательствам.
С. К. Дубинин продолжил: «Процесс создания единого финансового рынка на
основе ЕЭП — это синергия или конкуренция? Мне кажется, что до кризиса 2008 г.
это была скорее конкуренция, и Россия выигрывала у стран СНГ. До сих пор на этих
рынках остается валютный контроль. В период кризиса многие преимущества были
утеряны, и сейчас российский финансовый рынок характеризуется большей волатильностью и одновременно отсутствием роста вложений. В этом смысле он проигрывает международному. В последний период деньги ушли с нашего рынка и пока
не возвратились — был небольшой приток, потом (летом) отток, и это не связано
с политическими событиями. Скорее с тем, насколько успешно финансовая система как система рынков выполняет свои функции в интересах развития страны.
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К сожалению, выполняет не очень успешно: недостаточна глубина рынка, низка
ликвидность и велика волатильность».
Далее докладчик рассказал об эмиссии акций ВТБ, когда через Московскую биржу
банку удалось привлечь средства норвежского и азербайджанского нефтяных фондов,
чтобы соответствовать современным требованиям Банка России и работать в том
масштабе, который нужен экономике. В этом смысле разговоры о том, чтобы закрыть
российский фондовый рынок, тогда он станет надежным и обеспеченным, контрпродуктивны. Страна уже жила при закрытом рынке: его просто не было, не считая
сберкасс. Но и сегодня рынок не созрел для реализации в полном объеме рыночного
механизма мобилизации инвестиционных (денежных) ресурсов. Норма сбережений
в российской экономике — 30 % ВВП, а норма инвестиций — 20 %, и эта разница
выводится за рубеж. Это не злонамеренные или криминальные действия, а просто
следствие политики защиты финансовых средств. Потом эти деньги возвращаются:
например, Кипр и Нидерланды — основные источники ПИИ в Россию.
«Необходимо сделать наш рынок конкурентоспособным на глобальном уровне, чтобы не было необходимости эти десять процентов пропускать через офшоры для нивелирования рисков, — подчеркнул С. К. Дубинин. — Эту задачу и пытаются решить,
строя ЕЭП. Здесь возникают определенные коллизии, в частности, коллизия встречной
девальвации. Российский рубль обесценился примерно на 20 % — это накопленная
девальвация. Ответный ход со стороны казахской валюты — девальвация тенге как
защитная мера, чтобы товары Казахстана были конкурентоспособны. При реализации
системы валютной привязки (сразу единую валюту ввести невозможно) нужно предусмотреть переходные механизмы, когда такие соглашения готовятся. Но глобализация —
объективный процесс, и участвовать в нем необходимо, не копируя слепо западный
опыт, а вырабатывая собственные решения».
Председатель правления Банка «Церих» (ЗАО) А. А. Арифов, отвечая на вопрос,
могут ли микрофинансовые (небанковские) организации конкурировать с банками,
сказал, что этот вопрос поставлен некорректно. На 1 сентября 2013 г. количество банков и небанковских организаций составляло 951, микрофинансовых организаций —
4060, при этом на их долю приходилось всего 0,3 % объема кредитных портфелей.
У микрофинансовых организаций другая задача — помощь начинающим предпринимателям, работа на селе и в малых городах. По стране кредитных организаций (в т. ч.
офисов) — много, а на селе их мало. Сегодня в России регулирование микрофинансирования только формируется, и от этого зависят дальнейшие результаты деятельности.
Выступающий отметил, что должны быть созданы эффективный институт саморегулирования и система финансового просвещения населения, цель которых — сделать
микрофинансовый рынок более цивилизованным.
В презентации доцента Волгоградского государственного университета, к. э. н.
К. А. Туманянца «Регулирование негосударственных пенсионных фондов в России
и Казахстане: возможности конвергенции» были проанализированы особенности государственного регулирования деятельности НПФ в двух странах. Докладчик обозначил
общие проблемы НПФ и пути их решения, которые будут способствовать развитию
НПФ как финансового института негосударственного пенсионного обеспечения.
С докладом «Методы определения кредитоспособности кредитной организации»
выступила профессор Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н.
Н. Э. Соколинская. Она подробно остановилась на методах оценки финансового
состояния и устойчивости кредитной организации, предложила систему внутренней
оценки кредитоспособности банка. Докладчик отметил, что банкам, рейтинговым
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агентствам и надзорному органу необходимо определить критерии надежности коммерческого банка, прежде всего долгосрочной. Особое внимание было уделено системному риску, который реализуется в результате накопления совокупности факторов и непосредственно связан с банковским регулированием и надзором. Было
предложено создать единый документ для мониторинга концентрации крупных кредитных рисков, а также внести в банковское законодательство дополнительные меры
надзорного реагирования на неисполнение и неэффективную организацию оценки
кредитоспособности и долгосрочной надежности кредитной организации.
В заключительном слове директор НИФИ В. С. Назаров выразил присутствующим
благодарность за участие в конференции, отметил интересное содержание дискуссий
и подчеркнул важность практической реализации выступлений, заметив, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Он предложил присутствующим представить
свои комментарии к тексту соглашения, чтобы затем обобщить поступившие замечания и предложения и передать их в Департамент финансовой политики Минфина
России. Скорректированное соглашение должно стать своего рода дорожной картой
по интеграции финансовых систем на уровне ЕЭП.
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Моделирование
инвестиционных ожиданий
на валютном рынке
на основе распределения
с функциональным
параметром
Еще несколько десятилетий назад нобелевский лауреат Г. Саймон отметил, основываясь на сериях лабораторных поведенческих экспериментов, что лицо, принимающее решения, которое получает премию
(поощряется) в случае правильного предсказания, выдает субъективные прогнозы, распределение которых приближается к распределению
прогнозируемого случайного процесса1. Иначе говоря, лицо, принимающее решения, не просто выстраивает интуитивную вероятностную
картину мира (в нашем случае — ценового процесса на валютном рынке), но и отказывается от максимизации ожидаемого выигрыша ради
попыток «поймать удачу» в каждом отдельно взятом случае.

В

самом деле, будь такой прогнозист нацелен на максимизацию вознаграждения
на длительном отрезке времени, в среднем, он, коль скоро у него имеется интуитивная субъективная вероятностная картина наблюдаемого процесса, сходящаяся к объективному распределению, должен, как нас учит теория рационального
выбора, всякий раз называть ожидаемую величину. А между тем он ведет себя так,
как если бы выигрыш «в среднем» его не заботил, в отличие от возможности выигрыша при каждом отдельном наблюдении. Однако теория рационального выбора не может столь грубо заблуждаться. Единственный способ примирить оба подхода состоит
1
Simon H. A. Theories in Decision Making in Economics and Behavioral Science // Decisions, Organizations,
and Society. — Baltimore: Penguin Books, 1971. — P. 37–55.
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в предположении о том, что наблюдаемый процесс в его субъективном восприятии
всякий раз центрируется вокруг нового значения, которое должно как-то зависеть от
текущего значения наблюдаемого процесса. Именно это и происходит на валютном
рынке, и у нас есть возможность построить модель такого механизма формирования
ожиданий.
ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Поставим такую задачу вариационного исчисления, чтобы при ее решении получить
одновременно как функцию плотности вероятности параметрического распределения, так и параметризующую его функцию m(x). Будем говорить о распределении вероятности для значений доходности, т. е. для первых разностей натуральных логарифмов
цен. Напомню, что логарифмические приросты котировки выступают в качестве приближения к непрерывной диффузии цены, когда фиксации котировки по необходимости дискретны во времени. В нашей задаче в роли цены выступит валютный курс,
и мы примем величину кредитного плеча (leverage) за 100:1.
b
a

F P(x),

d
d
P(x), m(x), m(x), x dx
dx
dx

(1)

d
d
P(x), m(x), m(x), x =
dx
dx
d
d
d
d
d
d
P(x) + a⋅(x − m(x))⋅ P(x) + b⋅(x − m(x))2⋅ P(x) + l⋅ m(x)⋅ P(x)
= P(x)⋅ln
dx
dx
dx
dx
dx
dx
F P(x),

(2)

где P(x) — функция плотности вероятности,
m(x) — функция локального центра,
a, b и l — скалярные параметры, имеющие смысл множителей Лагранжа в случае
применения метода моментов или параметры функции плотности вероятности при
безусловной максимизации функции наибольшего правдоподобия.
Рассмотрим функционал (1). Подынтегральное выражение расшифровано в (2). Задача заключается в поиске неизвестных функций, минимизирующих (1). Это обычный
вид задачи, решением которой оказывается функция распределения. В выражении
(2) так называемое основное выражение, т. е. первое слагаемое правой части, представляет статистическую энтропию по К. Шеннону (3). Линейный оператор, применяемый к выражению (2), минимизируя интеграл от основного выражения, тем самым
максимизирует энтропию H.
H=−

b
a

d
d
P(x)⋅ln
P(x) dx
dx
dx

(3)

Это общепринятый подход к получению функций параметрического распределения. Интереснее интегральные ограничения, представленные в (2) с множителями
Лагранжа a, b, l, которые получают в конечном счете числовую оценку при максимизации функции наибольшего правдоподобия. Ограничения в нашей задаче введены
по двум центральным моментам распределения, а также по математическому ожиданию параметризующей функции m(x). Эта функция играет роль ожидаемого центра
распределения, как сказано выше, привязанного к текущему значению случайного
процесса. Если бы вместо функции мы задали скалярную величину m, то в итоге, ограничившись двумя моментами, получили бы функцию нормального распределения.
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Функция плотности Гауссова распределения есть такая функция плотности, которая
максимизирует статистическую неопределенность при двух ненулевых моментах
распределения.
В нашем случае, однако, центр распределения функционален. Повторимся: такой подход отвечает гипотезе, согласно которой лицо, принимающее решения на
финансовом рынке, локализует центр случайного процесса в зависимости от
текущего значения этого процесса. Такая ситуация типична для рынка, именно ее
мы и моделируем.
Смысл параметра l очевиден. Он соответствует естественному ограничению
по ожидаемой величине центра распределения: в какой бы точке ни находился
в настоящее время ценовой процесс, его ожидаемое значение не может улетать
к бесконечности с любым знаком.
Решение уравнений Эйлера приводит к виду (4) для функции плотности вероятности p(x) нашего распределения, в терминах которого мы будем описывать и с помощью которого будем ниже прогнозировать ценовой процесс, представленный взятыми
с кредитным плечом значениями относительной доходности на spot-сегменте рынка
валютной пары доллар/евро. База данных получена от группы компаний Forex Club.
P(x) = N ⋅ exp − (a + 2b⋅(x − m(x))) ⋅ 1 −

d2
d
m(x) + l⋅ 2 m(x)dx
dx
dx

(4)

Параметризующая функция m(x) должна быть получена как решение дифференциального уравнения (5). Это нелинейное уравнение второго порядка, и через эту
калитку открывается панорама великолепного мира нелинейных процессов / динамических систем, в который мы здесь углубляться не станем. Попробуем либо свести
уравнение (5) к линейной форме и найти решение соответствующего линейного дифференциального уравнения второго порядка, либо снизить порядок и попытаться найти
решение нелинейного дифференциального уравнения первого порядка (очевидно, это
будет уравнение Риккати, так что решение, скорее всего, окажется приближенным).
d2
d
l
b ⋅m(x) −
m(x) + (2lb⋅m(x) − l(a + 2bx))⋅ m(x) +
dx2
dx
l−2
− lb⋅ x +

a
a + 2bx
−
=0
b
2lb

(5)

При определенном значении параметра l обозначенный сценарий решения
оказывается возможным. Если l = 1,5, то (5) превращается в (6).
d2
d
1
3
m(x) + 3 b⋅m(x) − (a + 2bx) ⋅ m(x) − 3b⋅m(x) + bx = 0
dx2
dx
2
2

(6)

Читатель может легко убедиться, что однократным интегрированием (6) переводится в форму уравнения Риккати (7). Это уже обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение первого порядка. Теперь перед нами два пути: либо преобразовать
(что не составит труда) уравнение (7) к виду линейного ОДУ второго порядка (8), либо
сразу попытаться решить уравнение Риккати.
d
1 a2 3 2
1
m(x) − 3 a + bx ⋅m(x) − 3b⋅m(x)2 +
+ bx + ax = 0
dx
3b
4
2
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d2
d
1
9
u(x) − 3 a + bx ⋅ u(x) − a2 + b2x2 + 3 abx ⋅u(x) = 0
dx2
dx
2
4

(8)

Однако предпримем на этом пути небольшое отступление. Представляется весьма важным обсудить следующую проблему: насколько финансовый аналитик вообще
вправе «наивно» отождествлять свои построения, полученные в результате (корректных)
математических выкладок, с (напрямую не наблюдаемым) механизмом принятия решений на финансовых рынках? Ответ можно начать также с вопроса, но уже риторического: а какие основания отождествлять свои формальные построения с законами
природы имеет физик?
По этому вопросу нельзя не сослаться на замечательного физика, нобелевского лауреата Е. Вигнера. «Почему физик использует математику для формулировки... законов
природы? ...математический язык служит не только средством общения, но и является
единственным языком, на котором мы можем говорить. Правильно будет сказать, что
математический язык отвечает существу дела»2.
Так и в науке о финансах. Если бы существовал иной (возможно, менее формальный) научный язык, позволяющий получать непротиворечивые представления непосредственно не наблюдаемых механизмов, то исследователь смог бы, очевидно,
выбирать между различными типами представлений в зависимости от обстоятельств,
к существу дела не относящихся, как он выбирает, к примеру, между средой Mathcad
и MatLab. В действительности язык один, это математика, а следовательно, выбора
нет. Финансовая наука развивается как прикладная математика.
Отличие ситуации, в которой находится финансовый аналитик, от ситуации, в которой пребывает физик, в том, что финансовый аналитик не знает, протоколом какого
именно механизма служит доступный ему количественный процесс3. Само вычленение собственно «экономического» из общего социально-экономического континуума
конвенционально. Поэтому речь идет, в общем-то, о моделировании того, что в экономической методологии называется стилизованными фактами. Но и физик ведь не
знает, «что такое» закон природы, понимая под ним предсказуемость отклика на повторяемые обстоятельства, в то время как на финансовых рынках одна и та же вводная
способна приводить к существенно различным последствиям. Коль скоро вся полнота
релевантных условий эксперимента финансисту не может быть известна, в отличие от
физика, то и моделировать финансовый аналитик обречен всегда стилизованные факты, взвешивая эмпирические подтверждения по (неизвестным) вероятностям вкладов
стилизованных механизмов в эмпирическую ситуацию.
С этой поправкой продолжим наше исследование. Что произойдет, если вместо двух
моментов распределения мы введем в исходной вариационной задаче ограничения
по трем центральным моментам? В таком случае сценарий расщепляется на два, т. е.
искомая параметризующая функция m(x) должна будет отвечать одному и/или другому
из двух выражений в правой части (9, i) либо обоим, взятым с различными весами.
Иными словами, учет дополнительных моментов распределения при формировании лицом, принимающим решения, вероятностной картины ценового процесса
с необходимостью приводит к размножению параметризующих функций, а значит,
Вигнер Е. Этюды о симметрии / Пер. с англ. — М.: Мир, 1971.
Как подчеркивал Г. Саймон, «мы никогда не можем показать, что это данный механизм в действительности вызвал определенные явления, мы можем только показать, что этот механизм мог их вызвать»
(Simon, 1979).
2
3
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к умножению вероятностных картин ценового процесса. Чем тоньше восприятие, тем
неоднозначнее картина мира, и это не следствие зашумленности/неполноты знания,
а сама природа знания.
x+

1
(b + M)
3h

x+

1
(b − M)
3h

m(x) =

(i)

(9)

M = b2 − 3ha + 3hl ×
× a + 2b⋅(x − m(x)) + 3h⋅(x − m(x))2 ⋅ 1 −

d2
d
m(x) + l 2 m(x)
dx
dx

(ii)

Дополнительный параметр h соответствует ограничению по третьему моменту.
Мы видим, что нелинейность существенно усложнилась, если позволительно так
выразиться. А главное, решений теперь оказалось бы два. Каков коррелят этого математического факта в эмпирическом мире? Придадим данному вопросу философский
статус и вернемся к нашему, более простому, сценарию. Сделаем лишь одну оговорку:
автор настоящей статьи глубоко убежден, что ежели исходные предположения математических выкладок правильны и сами выкладки проведены верно, то любой феномен,
возникающий в ходе этих выкладок, всегда обладает эмпирическим коррелятом.
Обратимся к уравнению (8) и преобразуем его к так называемому каноническому
виду (10).
25 2 21
3
9
d2
n(x) + b −
a −
abx − b2x2 ⋅n(x) = 0
16
2
4
2
dx2

(10)

Если существует решение нелинейного ОДУ третьего порядка вида (11), то решение
(10) может быть получено в форме (12).
2

d2
2 q(x)
3
dx
d
3
3
25 2 21
9
⋅
q(x)
−
= 2⋅ b −
a −
abx − b2х2
2
dx3
2
16
4
2
d
q(x)
dx
v(x) =

q(x)
d
q(x)
dx

(11)

(12)

Решение уравнения (11) зависит от ОДУ второго порядка в канонической форме,
которое можно свести к еще одному уравнению Риккати и получить его приближенное решение методом Пикара. От этого последнего перейдем, совершив обратное
преобразование, к решению (13) для уравнения (8).
3
a + 3bx
2
u(x) = K ⋅ exp Сх +
12b

2

+

25 2 2 7
3
3
b−
a x − abx3 − b2х4
32
4
8
8

(13)

Возвращаясь от (13) к решению уравнения (7) уже окончательно для параметризующей функции m(x), получаем (14).
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m(x) =
+

25 2
25 2
625 4 9 2 3
3
21
b−
a x−
abx2 +
a b−
a − b x +
16
16
768
2
8
8

63 2 525 3
ab −
a b x4
32
256

(14)

Мы получили, таким образом, полиноминальную форму параметризующей функции, что удобно для дальнейших выкладок4. Однако, прежде чем перейти к ним, ненадолго остановимся на двух методологических вопросах, которые нам только что пришлось по необходимости затронуть. А точнее, речь идет об одном методологическом
и одном, скорее, методическом вопросе.
Вопрос методологический. Мы остановили итеративную процедуру по способу
Пикара на пятом шаге. Что произошло, если бы мы продолжили до, предположим, 20-й
итерации? В данной задаче результат не изменился бы, поскольку мы отбросили часть
решения, на каждом следующем шаге квадратично сходившуюся к нулю, и оставили устойчивую часть. В данном случае разделить их было нетрудно. В иных случаях
вычленить устойчивую часть оказывается сложнее, и перед нами встает вопрос, отчасти сходный с вопросом об эмпирических коррелятах математических феноменов.
А именно: имеем ли мы право утверждать, что интуиция лиц, принимающих решения
на валютном, скажем, рынке, ограничивается некоторой частью сходящегося решения после n-ной итерации? Не давая окончательного ответа, укажем только, что, по
всей вероятности, итеративные процедуры оценки решений сами служат неплохим
приближением к тому, что в теории эффективного рынка называется издержками на
обработку информации.
Говоря иначе, в условиях почти эффективного рынка игроки, скорее всего, будут
продолжать итеративную процедуру дольше, нежели на рынке неэффективном.
Вопрос методический. Проводя выкладки (11)–(14), мы, по сути, просто подтвердили эквивалентность линейного ОДУ второго порядка в канонической форме и алгоритма (11)–(12). Между тем имеется чрезвычайно заманчивая возможность решения
часто возникающих в финансовой науке линейных ОДУ второго порядка с помощью
так называемого преобразования Куммера — Лиувилля5.
d
d2
y(x) + a(x) y(x) + b(x)y(x) = 0
dx
dx2

(i)

d
d2
z(t) + v(t) z(t) + w(t)z(t) = 0
dx
dx2

(ii)

(15)

2

d2
t(x)
2
d
1 d
3 dx2
+ B(t)
t(x) = А(х)
3 t(x) −
dx
2 dx
4 d
t(x)
dx
3

(iii)

4
В данном случае метод Пикара был применен на ограниченной области определения. Более корректный подход, коль скоро идет речь о моделировании значений доходности, предполагает либо выбор
всей действительной числовой оси, либо оптимальное преобразование переменной к ограниченной области на скользящем периоде; здесь, в постановочной работе, мы ограничиваемся весьма упрощенными
выкладками, поскольку наша задача — проиллюстрировать идею.
5
Беркович, Л. М. Факторизация и преобразование дифференциальных уравнений. Методы и приложения. — М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002.
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A(x) = a(x) −

1
1 d
(b(x))2 −
b(x)
4
2 dx

(iv)

B(t) = v(t) −

1
1 d
(w(t))2 −
w(t)
4
2 dt

(v)

w(x) =

1
1
1
exp − b(x)dx +
w(t)dt
2
2
d
t(x)
dx

(vi)

Это преобразование представлено в выражениях (15), t = t(x). Если найдется такая функция t, которая доставит решение уравнению (iii), то, при соблюдении ряда
других ограничений, не показанных в (15), и лишь при этом условии, y(x) = w(x)z(t). Выбрав уравнение вида (ii) с уже заведомо известными решениями (в том числе можно
выбрать уравнение с постоянными параметрами), мы получим тем самым решение
уравнения (i).
Но ведь это еще одна важнейшая методологическая проблема, чрезвычайно актуальная для всего семейства наук, занимающихся, по сути, моделированием принятия
решений и формированием массовых ожиданий! Обладают ли сценарии принятия
решений, отвечающие разрешимым формам (15), преимуществом над прочими
сценариями? Вот в чем вопрос! Мы, иначе говоря, видим здесь перспективу осмысления типологии решений, отсортированных по отношению к нелинейному ОДУ
третьего порядка. Или, очень коротко: задача не просто в том, чтобы получать функциональную параметризацию совместно с функцией плотности для описания наблюдаемого процесса, но в том, чтобы ввести структуру возможных решений, ограничить их
разнообразие.
Вот какую перспективу приоткрыло нам использование алгоритма (11)–(12) в нашем исследовании. Не останавливаясь в рамках настоящей статьи на этом подробнее, перейдем, однако, к прямому, «лобовому» решению уравнения (7). Остановив
на этот раз итеративную процедуру на третьем шаге, выразим m(x) как (16).
m(x) =

9
17 a4 9 3
7 2 1
1 a3
1 a2
+ a + b+
a + b x3 +
+ a x2 +
x
8
72 b 16
12
4
2 2b
3b

(16)

Подставив (16) в функцию плотности вероятности (4) и упростив выражение, получим конструктивную функцию плотности, уже позволяющую формировать эмпирические прогнозы. Конкретный вид функции плотности весьма громоздок и здесь не
приводится. Числовые значения параметров получаются путем максимизации функции наибольшего правдоподобия на скользящем 12-точечном окне, каждая точка
соответствует разности логарифмов валютного курса евро, выраженного в долларах
США, за три торговых часа. Массив данных представляет собой выборку цен закрытия
по валютной паре доллар-евро с 04.15 11 июня 2012 г. по 08.00 05 ноября 2013 г.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После оценки параметров распределения с функцией m(x) вида (16) типичная форма
кривой распределения оказывается такой, как на рис. 1.
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p(x), q(x)

Рисунок 1
Типичный вид кривой распределения p,
полученной на основе параметризующей функции μ(x) в сравнении
с кривой нормального распределения q на той же совокупности
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Источник: рассчитано автором по базе данных, полученной от группы компаний Forex Club.

Логично сопоставить эту кривую с нормальной кривой Гауссова распределения, поскольку в нашем случае на функцию плотности были наложены ограничения по двум
моментам (этот вопрос уже обсуждался выше). Матожидание полученного распределения смещено (с любым знаком) по сравнению с матожиданием нормального
распределения, т. е. средней арифметической величиной скользящего периода.
Таблица
Накопленный нарастающим итогом выигрыш
инвестиционных cтратегий, основанных на различных торговых правилах
Вид торгового правила
Купи и держи
По знаку средней
По знаку матожидания
По разности

Накопленная доходность
338,6
–337,5
440,3
895,4

Источник: составлено автором.

Это обстоятельство может быть заложено в основу торгового правила (см. табл.). Всего в эксперименте было построено четыре правила, как показано в таблице. Первое
правило есть просто пассивная стратегия, дающая динамику рынка. Второе правило
основывается на средней доходности, т. е. это правило экстраполяции знака средней
арифметической величины скользящего базисного периода средних. Оно приводит
к потерям. Третье правило, уже с положительным результатом, основано на знаке
матожидания нашего распределения, которое систематически отличается от среднего
значения базисного периода. Наконец, четвертое, наиболее выигрышное правило, основано на разности последнего в скользящем периоде значения доходности и величины
m(x). Особо отметим следующий феномен: матожидание нашего распределения приводит к прогнозу с обращением средних по знаку, в отличие от средней величины,
т. е. это принципиально «антиэкстраполирующий» прогноз.
На этом вопросе следует остановиться поподробнее. В литературе по поведенческим финансам общепринятым является то предположение, что участники финансового
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рынка систематически «подыгрывают» собственной базовой гипотезе о характере
ценовой динамики6. Но какова эта базовая гипотеза? Исследования, основывающиеся на поведении профессионального сообщества финансовых аналитиков, показывают, что базовый сценарий формирования ожиданий основывается на образе
«злонамеренного противника» и в значительной мере сводится к подготовке к наихудшему сценарию7 (максимально отличающемуся от привычного, сложившегося здесь
и сейчас).
При этом массовые психологические эффекты на рынке обладают, очевидно, свойством поддерживаться и усиливаться, коль скоро завладевают мнением большинства. Поведенческие экономисты утверждают, в частности, что эффект когнитивного
диссонанса, побуждающий участников сообщества деформировать свои (изначально
верные) представления во избежание психологического дискомфорта в сообществе,
приводят к нарастанию коллективного диссонанса, что на финансовом рынке означает устойчивую коллективную ошибку профессионального прогноза8. Иначе говоря,
участники рынка готовы исходить из своего базового сценария «будущего, максимально контрастного по отношению к настоящему», даже когда для этого нет зримых
предпосылок. Участники рынка склонны, более того, не столько исходить из вероятных
сценариев будущего, сколько рассматривать наравне маловероятные и высоко вероятные возможные сценарии, что было отмечено методологами экономической науки
еще в 70-х годах прошлого века9.
Рисунок 2
Типичный вид кривой функции μ(x) и ее разности
с текущим значением ценового процесса. Наблюдается явление,
соответствующее феномену обращения средних по знаку
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μ(x) – x
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Источник: рассчитано автором по базе данных, полученной от группы компаний Forex Club.
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Подобного рода механизм способен формировать устойчивую тенденцию систематической перемены знака средних. Наш подход позволил нам построить непротиворечивую модель формирования вероятностной картины мира на валютном рынке,
совместимую с этим (по-видимому, преобладающим) психологическим механизмом
(см. рис. 2). Мы видим, что пребыванию ценового процесса в области отрицательных
значений соответствует давление кверху (последнее не тождественно положительности m), а пребывание в области положительных значений сочетается с давлением
книзу, однако это явление не затрагивает крайних отрицательных и положительных
значений (этот эффект эмпирически выражен известным финансистом Баффетом
в лозунге «Покупай победителей, продавай проигравших»).
Отметим, что ранее автором настоящей статьи была выдвинута модель, объясняющая обращение средних с точки зрения теории информации (Евстигнеев, 2009). Связать эти два подхода можно, как представляется, в терминах распределений выбросов
ценового процесса, однако такая задача выходит за рамки статьи.
Итак, подведем краткие итоги. В статье предложена модель поведения участников
валютного рынка, формирующих ожидания на основе распределения вероятности
с параметризующей функцией средних, зависимой от текущего значения ценового
процесса, и представлено эмпирическое подтверждение эффективности этой модели.

Библиография
1. Беркович, Л. М. Факторизация и преобразование дифференциальных уравнений. Методы и приложения. — М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002.
2. Вигнер, Е. Этюды о симметрии / Пер. с англ. — М.: Мир, 1971.
3. Евстигнеев, В. Р. Прогнозирование доходности на рынке акций. — М.: Маросейка, 2009. — С. 50–84.
4. De Bondt, W. The Psychology of World Equity Markets, Vol. 2. — Cheltenhem: Elgar Publishing Co.,
2005. — P. 471–491.
5. Easterwood, J. L., Nutt, S. R. Inefficiency in Analysts’ Earnings Forecasts: Systematic Misreaction
or Systematic Optimism? // Journal of Finance. — 1999. — Vol. LIV, № 5. — P. 1777–1797.
6. Elster, J. Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds / Chichester, N.Y.: John Wiley and Sons,
1978. — P. 28–47, 77–81.
7. Epstein, L. G, Schneider, M. Ambiguity, Information Quality, and Asset Pricing // Journal of Finance,
2008. — LXIII, № 1. — P. 197–228.
8. Matz, D. C., Wood, W. Cognitive Dissonance in Groups: The Consequences of Disagreement // Journal
of Personality and Social Psychology. — 2005. — Vol. 88, № 1. — P. 22–37.
9. Simon, H. The Meaning of Causal Ordering // Qualitative and Quantitative Social Research. — N.Y.:
The Free Press, 1979. — P. 71.
10. Simon, H. A. Theories in Decision Making in Economics and Behavioral Science // Decisions,
Organizations, and Society. — Baltimore: Penguin Books, 1971. — P. 37–55.

34

Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

Исследования

УДК 368.07
Ключевые слова:
исламское страхование,
такафул,
институциональное регулирование,
пруденциальное регулирование

Я. Бумбаджи, магистр экономики
Национальной высшей школы статистики
и прикладной экономики (ENSSEA, Алжир)
(e-mail: y.boumbadji@mail.ru)
А. А. Цыганов, д. э. н.,
проф., зав. кафедрой «Страховое дело»
Финансового университета при Правительстве РФ
(e-mail: al_ts@rambler.ru)

Институциональная
структура регулирования
исламского страхования
Первая в мире исламская страховая компания была учреждена
в 1979 г. в Судане1. В России было несколько попыток создания исламских страховщиков, что вполне понятно с учетом многомиллионного мусульманского населения нашей страны. Постепенный рост
внимания к исламским финансам в России вызывает и определенные ожидания в отношении страхового рынка. Исследование проблем интеграции исламских финансов в международную финансовую
систему (на примере страхового рынка) поможет в определении перспектив создания и функционирования исламского страхового рынка
в России.

П

отенциальный рынок страховых услуг, соответствующих нормам ислама, оценивался в России еще в 2009 г. в $2,6 млрд2. Связано это не только со значительным количеством граждан России, исповедующих ислам, но и с возможностью
использования исламских институтов страхования гражданами, исповедующими иные
религии, или атеистами. По экспертным оценкам, в европейских страховых компаниях,

Статья подготовлена в рамках НИР «Регулирование рынка страховых услуг» (госрегистрация
№ 01201363545), проводившегося в 2013 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Шарика ат-та’мин ал-исламийа.
Страхование осваивает нормы шариата // Коммерсантъ, 09.11.2009 (http://www.kommersant.ru/
doc/1271536).
1
2
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продающих услуги исламского страхования, до 20–25 % клиентов, выбирающих именно данный тип страхования, не являются мусульманами ни по вероисповеданию, ни
этнически. Еще в 2009 г. в Казани была создана страховая компания «Такафул», которую консультировал страховщик из Кувейта (First Takaful Insurance Company). Предполагалось, что страховая компания «Такафул» будет инвестировать в разрешенные
мусульманам активы, а страхователи будут участвовать в прибыли страховщика за
счет скидок на следующий год страхования. К сожалению, бизнес у этой компании
не удался, и в 2012 г. на основании приказа ФСФР № 12-1727/пз-и от 10.07.2012
у нее была отозвана лицензия на страховую деятельность. Определенные сложности
в развитии исламского страхования в России связаны не только с трудностями соблюдения правил размещения страховых резервов и активов в соответствии со всеми
правилами, установленными для исламского бизнеса, но и с определенными опасениями, связанными с угрозами экстремизма, по большей части неоправданными.
В 2012 г. ООО «ИСК Евро-Полис» предложило для частных клиентов обслуживание по
программе исламского страхования, при этом консультантом по шариату и исламским финансам этой компании выступает Р. И. Беккин, признанный специалист в этой
области.
На сегодняшний день мировой исламский рынок страхования (такафул)3 представляет собой около 175 страховых компаний. По данным аналитического центра SwissRe
(Sigma), в 2010 г. рынок такафул составлял $3,2 млрд. Малайзия является самым большим рынком с объемом $997 млн (рис. 1). В период 2007–2010 гг. прирост мирового рынка такафул достиг 28 % годовых. В Малайзии этот показатель составил 20 %,
в Индонезии — 33 %, на Ближнем Востоке — 30 %4.
Основной вектор роста исламского страхования — активный экономический рост
мусульманских стран, в частности азиатских. Можно также отметить высокую рождаемость и слабое развитие индустрии страхования5. Важно отметить, что в западных
странах наблюдается распространение модели исламского страхования в связи
с миграционным потоком из мусульманских стран.
Рисунок 1
Географическая структура
рынка исламского страхования, $ млн

Азия, другие страны 247

ОАЭ 404
Саудовская Аравия 402

Ближний Восток, другие страны 385

Индонезия 405
Бахрейн 102
Судан 288

Малайзия 997
Источник: Islamic insurance revisited / SwissRe. — 2011. — С. 11.

Взаимное предоставление гарантии, араб.
Islamic insurance revisited / SwissRe. — 2011. — С. 8.
5
Gray S. The impact of the financial crisis on Islamic finance / Dubai Financial Service Authority, 2010.
3
4
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Согласно Chapra and Khan6, целесообразность государственного регулирования
исламского страхования определяется следующими факторами:
1. Защита интересов страхователей и вкладчиков исламских финансовых организаций является важным обоснованием для государственного регулирования
страхования, так как основные бизнес-модели исламского страхования, которые основаны на распределении рисков среди участников страхового фонда,
не предоставляют минимальных гарантий для страхователей в случае масштабных ущербов. Кроме того, исламское страхование характеризуется информационной непрозрачностью, что связано в основном с особенностью характера
норм и стандартов финансовой отчетности данных организаций.
2. Обеспечение соответствия страховых операций правилам исламского шариата, который является основным религиозным законом, регулирующим
все аспекты жизни и деятельности мусульман. Однако во многих странах финансовая индустрия регулируется гражданским кодексом. Данный факт вызывает необходимость создания специализированных организаций, задача
которых — осуществление контроля за деятельностью исламских финансовых
организаций и за соблюдением правил исламского шариата.
3. Обеспечение интеграции исламского финансового сектора в мировую финансовую систему. Для достижения данной цели необходимо установить минимальные требования и стандарты относительно управления рисками,
требования к нормам финансовой отчетности. Данные меры повысят уровень
информационной прозрачности исламского финансового сектора, а также
уровень доверия к нему со стороны участников классического финансового
рынка.
4. Целесообразность специализированного регулирования исламского страхования также связана с системными вопросами касательно исламского финансового сектора, имеющего свои особенности организации платежной системы,
определения финансовой устойчивости и платежеспособности исламских
финансовых организаций.
Институциональная структура регулирования должна отражать характеристики
регулируемой индустрии. Важно отметить, что структура и бизнес-модели исламской
и западных моделей страхования достаточно сильно отличаются, что вызвано принципиально разным отношением к базовым понятиям, во многом формирующим
сам институт страхования.
Прежде чем составить сравнительный анализ данных бизнес-моделей, нужно остановиться на причинах появления исламской альтернативы классическому
страхованию в мусульманских странах. Классическое страхование противоречит
основному исламскому закону шариата, поскольку оно включает элементы гарара
(неопределенности), мейсира (азарта) и рибы (ростовщичества).
Гарар (неопределенность) для страхователя присутствует в отношении выбора
страховой компанией объектов инвестиций, так как для мусульманина важно, чтобы
его взносы не использовались в запрещенных исламским правом видах деятельности (например, в производстве алкоголя или свиноводстве). Многие страхователи не
могут квалифицированно изучить договор страхования, что также создает элемент
6
Chapra U., Khan T. Regulation and supervision of Islamic banks. Islamic Development Bank / Islamic
Research and Training Institute // Occasional paper. — 2000. — № 3.
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неопределенности. В российских условиях низкой информационной прозрачности
и имеющейся практики превалирования прав страховщика в ущерб правам страхователя можно отметить определенную справедливость использования данного
принципа.
Мейсир (в данном случае трактуемый как азарт) содержится, по мнению ряда
мусульманских теоретиков права и экономических отношений, в самом договоре
страхования, в отношениях, возникающих при его заключении между страховщиком
и страхователем. В этом случае можно усмотреть некий аналог пари или азартной игры:
при наступлении страхового случая страхователь получает денежные средства и, значит, выигрывает, в противном случае эти средства остаются у страховщика и, значит,
выигрывает последний.
Рибу (ростовщичество) можно усмотреть в некоторых видах страхования, предусматривающих выплату процентного дохода, а также в том случае, если суммы, собранные в качестве взносов, участвуют в деятельности, связанной со взиманием или
выплатой процента, а также в других недозволенных шариатом операциях7.
Исламское страхование основано на принципе взаимной помощи участников
страхового фонда, что напоминает принцип функционирования общества взаимного страхования (ОВС), где оператор выступает как администратор данного фонда
(табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ классического страхования,
общества взаимного страхования и такафул
Критерии
сравнения

Классическое
страхование

Общество
взаимного страхования

Такафул

Контракт

Договор страхования

Вступление в ОВС

Участие в фонде путем
пожертвования (табару).
Договор о распределении рисков
между участниками фонда

Обязанности
страхователей

Оплата страхового
взноса (премия)

Оплата страхового взноса
(премия )

Оплата страхового взноса
(пожертвование)

Обязанности
страховщиков

Выплата страховой
суммы из страхового
фонда или из собственного капитала

Выплата страховой суммы
из страхового фонда

Оператор такафул выступает как
администратор страхового фонда.
Оператор должен предоставить
бесплатный кредит фонду в случае
дефицита

Способ инвестирования
средств

С учетом рекомендации органа надзора

С учетом рекомендации
органа надзора

С учетом рекомендации органа
надзора и в соответствии с
нормами шариата

Страховые
взносы

По мере исполнения
договора страхования
становятся прибылью
страховой компании

Находятся в ведении ОВС
и могут быть использованы
для укрепления взаимного
страхового фонда после
завершения периода
страхования без убытков

Страховые взносы не становятся
собственностью оператора после
завершения страхования и
принадлежат всем участникам

Источник: составлено авторами по данным IFSB & AICA. Question sur la reglementation et le controle du
Takaful (2006, с. 6) и по собственным исследованиям.

7
Беккин Р. И. Особенности исламского страхования / Исламские финансовые отношения и перспективы
их осуществления в российском мусульманском обществе. Материалы Шестого Всероссийского семинара
руководителей духовных управлений мусульман. Москва, 9–11 июня 2003 г. — М., 2004. — С. 18–22.
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Данный способ организации предоставления страховой защиты, основанный в соответствии с нормами шариата на принципе распределения прибылей и убытков между
участниками и оператором проекта, в международной и начинающей складываться
российской практике носит название «такафул». В условиях, когда инвестиционная деятельность производится исключительно в соответствии с исламским шариатом, это означает, что фонд не должен инвестировать в предприятия, связанные с производством
алкоголя или азартными играми.
На рис. 2 представлены наиболее популярные бизнес-модели исламского страхования, классификация которых основана на выделении финансового потока, в рамках
которого допускается взимание комиссии на содержание оператора такафул-фонда
(инвестиции, взносы в фонд, сочетание обоих подходов), а также на использовании
в модели первоначального целевого взноса, в данном случае предназначенного для
целей формирования страховой защиты (вакф-фонд).
Рисунок 2
Основные бизнес-модели исламского страхования такафул
2. Модель вакала

1. Модель мудараба
Участники
фонда

взносы

фонд

Qard Al-Hasan

Оператор
такафул

Участники
фонда
комиссия

Результаты
андеррайтинга
комиссии и инвестирования
ретакафул (перестрахование)

взносы

Технические
результаты

фонд
Инвестиционные
результаты

Qard
Al-Hasan

Оператор
такафул

ретакафул

Комиссия оператора является процентом
от технических результатов андеррайтинга
и результатов инвестирования

Комиссия вакала является
процентом от взносов

3. Гибридная модель

4. Вакала-вакф модель

Участники
фонда

взносы

Технические
результаты

фонд

взносы

Qard
Al-Hasan

Оператор
такафул

Оператор
такафул
ретакафул

Участники
фонда

Инвестиционные
результаты
Используются комиссии
вакала и мудараба

ретакафул

взносы

Технические
результаты

фонд
фонд вакф

Инвестиционные
результаты

Дополнительно формируется вакф-фонд
Используются комиссии вакала и мудараба

Примечание: Qard Al-Hasan — финансирование, предоставляемое без начисления процентов или любой
иной компенсации от заемщика.
Источник: составлено авторами по The World Takaful Report 2011 (С. 22–23) и по собственным исследованиям.
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На фоне быстрого развития индустрии исламского страхования и растущей интеграции
в мировую финансовую систему, а также появления новых сегментов рынка страхования, таких как банкотакафул, микротакафул8, отметим появление множества регулирующих организаций, задача которых заключается в установлении норм и стандартов,
способствующих обеспечению защиты интересов клиентов и позволяющих гарантировать стабильность и непрерывность функционирования рынка исламских финансовых
услуг (табл. 2, рис. 3).
Можно схематично изобразить институциональную структуру органов регулирования
исламского страхового рынка (рис. 3).
Рисунок 3
Развитие институциональной структуры
регулирования исламского страхового рынка
ФИКХ

КОРАН

СУННА

Правила исламского шариата (религиозный закон)
Шариатские наблюдательные советы

IIRA

AAOIFI

IFSB

IRTI

IILM

ТАКАФУЛ

IASB
(International
Accounting
Standards Board)
Совет по МСФО

IAIS
(International
Association
of Insurance
Supervisors)
Международная
ассоциация органов
страхового надзора

IIFM

CIBAFI

IDB

IIFA

Национальные органы надзора

IOSCO
(International
Organization
of Securities
Commissions)
Международная
организация комиссий
по ценным бумагам

BCBS
(The Blue Cross
and Blue Shield
Association)
Ассоциация
медицинского
страхования

Источник: составлено авторами.

Данные стандарты и нормативы относятся к финансовым аспектам деятельности исламских финансовых организаций (платежеспособность, размер собственного капитала, нормы финансовой отчетности и др.). Эти стандарты также относятся к нормам
корпоративного управления и, в частности, управления рисками.
8
IFSB, IDB, IRTI. Islamic financial services industry development: ten years framework and strategies. —
2007. — С. 52.
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Исламские институты регулирования финансовых рынков
Организация
AAOIFI:
Исламская
организация
финансовой
отчетности
и аудита

Международное
наименование и сайт
Accounting and Auditing
Organization for Islamic
Financial Institutions
http://www.aaoifi.com/

Таблица 2

Описание цели и задачи
Основана в 1990 г. Включает 200 членов из 45 стран. Ее
задача заключается в создании стандартов финансовой отчетности и аудита в соответствии с исламским шариатом.
В ее обязанности также входит создание норм корпоративного управления исламскими финансовыми организациями

IFSB:
Islamic Financial Services
Исламский совет Board
по финансовому http://www.ifsb.org/
сектору

Создан в 2002 г. Включает 187 членов из 43 стран. Основная
деятельность — издание стандартов и норм регулирования
всех исламских финансовых организаций с целью обеспечения стабильного и прозрачного функционирования исламского финансового сектора. IFSB также сотрудничает с другими
международными органами по разработке стандартов для
расширения исламского финансового рынка

IRTI:
Институт
исламского
исследования
и повышения
квалификации

Islamic Research and
Training Institute
http://www.irti.org/

Создан в 1979 г. Институт является исследовательским центром по вопросам исламской экономики и финансов. Кроме
того, он занимается повышением квалификации работников
исламского финансового сектора

IILM:
Международная
исламская
корпорация
управления
ликвидностью

International Islamic
Liquidity Management
Corporation
http://www.iilm.com

Создана в 2010 г. Включает 14 членов, среди которых центральные банки и органы по денежной политике. Основные
задачи — создание ликвидного исламского финансового
рынка и способствование инвестированию и сохранности
ликвидности исламской платежной системы

IIFM:
International Islamic
Организация
Financial Market
международного http://www.iifm.net
исламского
финансового
рынка
CIBAFI:
Генеральный
совет исламских
банков
и финансовых
организаций

Создана в 2002 г. Включает центральные банки семи мусульманских стран. Основная задача заключается в стандартизации исламских финансовых продуктов и контроле их соответствия правилам исламского шариата

General Council for Islamic Основан в 2001 г. Задачи — способствование развитию
Banks And Financial
исламского финансового сектора и создание профессиInstitutions
ональных ассоциаций
http://www.cibafi.org

IDB:
Islamic Development Bank Создан в 1973 г. Включает 56 мусульманских стран. Цель —
Банк исламского http://www.isdb.org
способствовать экономическому развитию мусульманских
развития
стран согласно шариату
IIFA:
Исламская
международная
академия
фикха

International Islamic Fiqh
Academy
http://www.fiqhacademy.
org.sa/

Создана в 1981 г. Данная организация — орган юридического регулирования, в котором исламские ученые издают
стандарты и рекомендации о различных экономических и финансовых вопросах, а также обеспечивают их соответствие
правилам шариата.
Фикх составляет нормативно-правовую часть шариата

IIRA:
Исламское
международное
рейтинговое
агентство

Islamic International
Rating Agency
http://www.iirating.com

Создано в 2005 г. Данная организация — основное рейтинговое агентство, оценивающее финансовое состояние исламских финансовых организаций

Источник: официальные сайты организаций, исследования авторов.
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Анализ институциональной структуры регулирования исламского страхования позволяет
выявить следующие слабые места:
• Низкая степень развития исламского финансового рынка во многих мусульманских странах, что сильно ограничивает развитие исламских финансовых инструментов, позволяющих осуществлять более оптимальное управление рисками
и финансирование.
• Отсутствие общих исламских законодательных нормативов. Таким образом,
во многих странах финансовая сфера регулируется гражданским законом, что
осложняет задачу гармонизации регулятивных практик.
• Отсутствие мер по защите прав потребителей, а также низкая степень информационной прозрачности исламской финансовой индустрии.
• Отсутствие единого валютного рынка, что усложняет управление ликвидностью
исламского финансового рынка.
• Низкая координация и кооперация органов исламского регулирования с остальными органами финансового регулирования.
Исламский совет по финансовому сектору — главный орган регулирования исламского финансового рынка, который издает основные стандарты регулирования. Однако
этот орган приступил к регулированию исламского страхового рынка только с 2006 г.
В связи с этим число изданных стандартов является довольно скромным по сравнению с теми же стандартами, которые были изданы Международной ассоциацией
органов страхового надзора.
В табл. 3 приводится сравнительный анализ стандартов, изданных Исламским
советом по финансовому сектору (IFSB) и Международной ассоциацией органов
страхового надзора (IAIS).
Таблица 3
Сравнительный анализ стандартов,
изданных Исламским советом по финансовому сектору
и Международной ассоциацией органов страхового надзора
Требования к финансовому регулированию страховых организаций
IAIS

IFSB

1

Требование к размеру собственного капитала и к платежеспособности страховых организаций



2

Требование к структуре собственного капитала страховых организаций



3

Требование к структуре ресурсов собственного капитала

–

4

Методические указания по нормативному регулированию собственного капитала



5

Методические указания по экономическому регулированию собственного капитала

–

Требования к корпоративному управлению в страховых организациях
IAIS

IFSB

1

Требование к лицензированию страховых организаций

–

2

Требование к управлению активами



3

Требование к комплексному управлению рисками (ERM)

–

4

Требование к внутренним моделям расчета платежеспособности

–

5

Методические указания по стресс-тестированию в страховых организациях

–

6

Требование к управлению инвестиционными рисками



7

Требование к методам передачи рисков и перестрахованию

–

8

Требование к управлению деривативами

–

9

Требование по управлению соответствием активов и пассивов (ALM)
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Требования к рыночному поведению
IAIS

IFSB

1

Требование о раскрытии информации о технических результатах и профиле риска страховых
компаний



2

Требование о раскрытии информации об инвестиционных рисках страховщиков
и перестраховщиков



3

Требование о раскрытии информации о технических рисках и эффективности страховщиков
сегмента долгосрочного страхования жизни



4

Методические указания для идентификации и борьбы с мошенничеством



5

Методические указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма



6

Принципы ведения страхового дела



7

Методические указания по раскрытию информации

–

Требования к органам надзора
IAIS

IFSB

1

Принципы надзора за международными страховщиками

–

2

Принципы надзора за интернет-страхованием

–

3

Принципы надзора за перестраховщиками

–

4

Принципы надзора за финансовыми конгломератами



5

Принципы обмена информацией



6

Принципы надзора за развивающимися страховыми рынками

–

7

Методические указания по контролю за платежеспособностью страховых организаций

–

8

Методические указания о роли актуария в системе управления рисками

–

9

Методические указания по координации и сотрудничеству с другими органами надзора

–

10

Методические указания о роли органа надзора, регулирующего финансовые конгломераты



11

Принципы минимальных требований к органам надзора

–

 : Присутствует
– : Отсутствует
Источники: IFSB, IRTI, IDB. Islamic finance and global financial stability (2010, с. 61–67), исследования
авторов.

Подводя итоги, можно отметить, что исламская финансовая индустрия в целом
и страхование в частности находятся пока на стадии формирования. Тем не менее
международные исламские институты регулирования финансовых рынков динамично развиваются и к настоящему времени обладают необходимым минимумом нормативных документов для регулятивной деятельности на финансовом рынке. Данные
организации играют ключевую роль в обеспечении участников страхового рынка
стандартами для развития и интеграции исламской финансовой системы. Эти стандарты следует учитывать и в России при разработке современных концепций развития
страхования наряду со стандартами и нормативами Европейского экономического
сообщества, Организации экономического сотрудничества и развития и Базельского
комитета.
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Значение обороннопромышленного комплекса
для подъема российской
экономики
Под действием ряда внутренних и внешних факторов и обстоятельств
темпы роста российской экономики в 2013 г. заметно снизились.
Одновременно усилилась дифференциация уровней экономического положения различных секторов отечественной экономики, стал
глубже разрыв в доходах населения. Часть предприятий находится в предкризисном и кризисном состоянии, прекратил работу ряд
мелких и средних предприятий, у некоторых кредитно-финансовых
организаций отозваны лицензии.

Т

акое положение активизировало поиск источников экономического роста, факторов развития, видов деятельности, секторов экономики и регионов страны,
способных взять на себя роль локомотива, выводящего хозяйство на новый
технологический, организационно-управленческий, структурный и финансово-экономический уровень. В качестве локомотива рассматривают и наш оборонно-промышленный комплекс. Последний существенно пострадал в 1991–2013 гг., и его
функционирование во многом зависит от общего положения дел в стране и ее
экономике. Это дает основание полагать, что оборонно-промышленный комплекс
в одиночку не сможет поднять нашу экономику (а поднимать надо не только ее)
на уровень, близкий к достигнутому высокоразвитыми странами. Рассмотрим это
положение подробнее.
Работа выполнена по Программе Фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 гг. Приоритетное направление IX.87.1.3.
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ОПК В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)1 любой страны работает на решение военно-политических задач. Содействие развитию национального хозяйства является для
него не основной, а побочной целью.
Свое воздействие на гражданские сектора экономики ОПК оказывает по-разному.
Во-первых, путем передачи полученных в оборонном комплексе2 научных, технологических и организационно-управленческих знаний, созданных технологий. «Во всех
странах с развитой оборонной промышленностью исследования в области обороны
всегда являются одним из мощнейших двигателей инновационного роста. Именно исследования и опытные разработки для «обороны», получающие мощное и устойчивое
государственное финансирование, позволяют довести до реализации многие прорывные технологии, которые в гражданском секторе просто не прошли бы «порога рентабельности». Затем они — уже в готовом виде — осваиваются и приспосабливаются
гражданским сектором»3.
Во-вторых, поставляя на рынок выпускаемые в оборонном комплексе товары
гражданского назначения. В-третьих, пополняя доходы федерального бюджета поступлениями от экспорта вооружений, военной техники и от платы за услуги по ее
обслуживанию в странах-покупателях. В-четвертых, часть выделяемых на развитие
оборонно-промышленного комплекса средств направляется на финансирование
работ, выполняемых в гражданских секторах экономики по заказам ОПК. В-пятых,
оборонный комплекс создает рабочие места и предъявляет спрос на рабочую
силу, доходы занятых в нем работников поступают в финансовую систему страны.
В-шестых, оборонно-промышленный комплекс сам предъявляет спрос на полученные в гражданском секторе экономики результаты изобретательской, научной,
технической, технологической, маркетинговой и организационно-управленческой
деятельности.
История СССР и ряда зарубежных стран показывает, что на некоторых этапах
социально-экономического и военно-политического развития ОПК через цепочку межотраслевых связей может заметно ускорить экономическое и технологическое развитие
страны, ее регионов и предприятий, способствовать выходу из кризиса и стагнации.
Так, во многом благодаря мощи оборонного комплекса Советский Союз долгое время
лидировал на мировой экономической и политической аренах. Не случайно академик В. Г. Осипов писал, что «сделав ставку на преимущественное развитие военнопромышленного комплекса, Россия стала сверхдержавой (наряду с США)»4.
По данным первого заместителя председателя Комитета Госдумы по промышленности, первого вице-президента Союза машиностроителей России, председателя

Оборонно-промышленный комплекс (военно-промышленный комплекс) — совокупность научноисследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции,
боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт (http://
ru.wikipedia.org›wiki/Оборонно-промышленный_комплекс).
2
В данной работе термины «оборонно-промышленный комплекс», «оборонный комплекс» используются
как синонимы.
3
Владимир Путин: «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России» (http://www.
rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html).
4
Осипов В. Г. Реформирование России: итоги и перспективы. — М.: ИСПИ РАН, 1994. — С. 3.
1

46

Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

Значение ОПК для подъема российской экономики
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» В. В. Гутенева, «к концу 1980-х
годов ОПК занимал господствующее место в экономике СССР. Более 3 тыс. предприятий производили 20–25 % валового национального продукта, на их долю приходилось
более 12 % основного капитала промышленности. Деятельность ОПК обеспечивалась
поставками с более 10 тыс. предприятий-смежников… Общая численность персонала
НИИ и КБ превышала 1,8 млн человек»5.
После ликвидации СССР удельный вес российского оборонно-промышленного комплекса в экономике резко сократился. К июлю 2013 г., по оценке заместителя министра экономического развития РФ А. Н. Клепача, доля российского ОПК в объеме
промышленной продукции составила в целом 5 %, в машиностроении — около трети;
удельный вес продукции авиастроения в валовом внутреннем продукте страны был
на уровне 0,2 %6.
Одновременно история показывает, что чрезмерное для достигнутого уровня
экономики разрастание ОПК, огромные расходы на его функционирование могут
существенно ослабить гражданский сектор хозяйства и экономику страны в целом.
Такое тоже произошло с СССР, втянувшимся в 1980-х годах ХХ в. в состязание с США
в военной сфере.
Специфика используемых в ОПК технологий, информации и создаваемых в оборонном комплексе продуктов (их узкая специализация, секретность, ориентированность
на работу с сырьем, материалами, полуфабрикатами и изделиями, отвечающими особым требованиям и т. д.), как минимум, затрудняет и ограничивает передачу их основной массы гражданским секторам экономики. Так называемые технологии двойного
назначения (которые должны быть использованы как в гражданском, так и в оборонном секторе экономики) частично снимают ограничения на распространение применяемых в оборонном комплексе технологий. При этом они сами могут перейти в ОПК
из гражданского сектора.
Главными покупателями продукции ОПК выступают российское и иностранные
государства. Российское государство несет расходы на разработку, создание, совершенствование и поддержание в нужном состоянии вооружений и военной техники.
Доход же приносит экспорт вооружений и военной техники, а также оплата за их обслуживание за рубежом. В целом по стране эти доходы не покрывают расходы, и выделяемые государством средства выступают главным источником финансирования
ОПК. Поэтому вполне обоснованно заявление секретаря Совета безопасности РФ
Н. П. Патрушева, что «без опоры на бюджетные расходы обеспечить сегодня устойчивую рентабельность предприятий ОПК не представляется возможным. Бюджетные расходы — гарант результативности военных проектов. Это — мировая практика.
Россия здесь не исключение»7. Но кроме объема и структуры расходов федерального бюджета на ОПК для его успешного развития необходима еще развитая система
оборонных научно-исследовательских институтов, квалифицированные кадры и современная промышленность. Со всем этим после 20 лет рыночных преобразований
Мамонова Е. Бизнес займет оборону // Российская газета. Бизнес. — 2013. — № 2. — С. 9.
Сильных не бьют // Российская газета. Федеральный выпуск. — 2013. — № 142. — С. 13 (http://www.
rg.ru/2013/07/03/kompleks.html).
7
Егоров И. Вызов принят // Российская газета. Федеральный выпуск. — 2013. — № 294. — С. 10 (http://
pda.rg.ru/2013/12/26/vizov.html).
5
6
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в России дела обстоят весьма неблагополучно. «В СССР, — отметил заместитель председателя Правительства РФ Д. О. Рогозин, — существовала мощная сеть прикладных
исследовательских и проектных институтов, осуществлявших НИОКР, а также Госкомитет по науке и технике, ответственный за реализацию и качество научных разработок
в стране. Именно в этих институтах велись НИОКР, которые обеспечивали продвижение результатов фундаментальных исследований к их практическому использованию. Эта сеть оказалась в наибольшей мере разрушена в постсоветский период.
В случае оборонных исследований дело усугубляется и наследием непродуманных реформ: пресловутая «оптимизация» особенно остро затронула коллективы оборонных
НИИ и вузов»8.
Развитие ОПК требует очень больших объемов затрат финансовых, материальных,
интеллектуальных и человеческих ресурсов, отвлекаемых на длительный период. Поскольку предназначение оборонного комплекса — достижение военно-политических
целей, вопрос о его безубыточности (то есть о покрытии расходов доходами) отходит на второй план, и обычно задача состоит в том, чтобы соотнести возможности
национальной экономики с расходами на содержание ОПК.
Хотя государственные расходы (в их состав входят и расходы на ОПК) выступают
одним из средств стимулирования экономического роста, в высокоразвитых странах
мира распространена практика сокращения расходов на военные программы при
плохом положении дел в экономике, а не их увеличение. Экономить выделяемые ОПК
государственные финансы помогает и то, что в современном мире многие новейшие
технологии и продукты, создаваемые частными компаниями на собственные средства, находят применение в военном секторе, меняют его структуру, позволяют создавать новые виды вооружений и военной техники. В результате происходит взаимное
обогащение оборонных и гражданских секторов экономики новыми знаниями, технологиями и изделиями. «В ряде отраслей (телекоммуникационные системы, новые
материалы, ИКТ) именно гражданские технологии являются движущей силой бурного развития военной техники, в других (авиация и космическая техника) — наоборот,
военные разработки дают толчок гражданским секторам»9.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ОПК
Предприятия оборонно-промышленного комплекса размещены не во всех субъектах
Российской Федерации. Регионы имеют разную концентрацию предприятий ОПК,
отличаются друг от друга видами и масштабами их деятельности, неодинаковой численностью занятых в оборонном комплексе (табл. 1). Да и внутри самих субъектов
РФ эти предприятия расположены также неравномерно — сконцентрированы в основном в городах (табл. 2). При этом «некоторые районы и более 70 городов-заводов, включая закрытые административно-территориальные образования, полностью
зависят от работы комплекса, так как в них практически отсутствуют другие сферы
применения труда»10.
8
Рогозин Д. Робот встанет под ружье // Российская газета. Федеральный выпуск. — 2013. — № 264. —
С. 17 (http://www.rg.ru/2013/11/22/tehnologii.html).
9
Владимир Путин: «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России» (http://www.
rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html).
10
Королев В. Оборонно-промышленный комплекс России: вопросы регулирования (http://vasilievaa.
narod.ru/8_4_99.htm).
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Пространственная структура некоторых предприятий
и видов деятельности оборонной промышленности
Российской Федерации (по состоянию на конец 2013 г.)
Продукция предприятия
конечной сборки
изделий для ОПК

Таблица 1

Субъекты Российской Федерации

Ракетно-космические
изделия

Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Красноярский край,
Архангельская, Астраханская, Калужская, Московская, Омская, Оренбургская,
Рязанская, Самарская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская области

Самолеты

Москва, Республики Башкортостан, Бурятия и Татарстан, Приморский
и Хабаровский края, Воронежская, Иркутская, Московская, Нижегородская,
Новосибирская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская и Тульская
области

Радиоэлектронные
изделия

Москва, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Ульяновская области

Военные плавательные
средства

Санкт-Петербург, Нижегородская и Архангельская области, Республика
Татарстан, Приморский и Хабаровский края, Ленинградская, Ярославская
и Амурская области, Республика Карелия

Вооружение и военная
техника для сухопутных
войск

Санкт-Петербург, Алтайский и Пермский края, Волгоградская, Кировская,
Курганская, Нижегородская, Омская и Свердловская области

Производственные
мощности

Субъекты Российской Федерации

Ядерно-оружейного
комплекса

Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Московская, Нижегородская,
Новосибирская, Пензенская, Свердловская, Томская и Челябинская области

Химической
и биологической
промышленности

Республика Марий Эл, Волгоградская, Калужская, Московская, Новосибирская,
Пензенская, Саратовская, Свердловская и Тюменская области

Производства
основных (базовых)
компонентов
вооружений, военной
техники, боеприпасов
и снаряжения

Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика,
Алтайский и Пермский края, Архангельская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курганская,
Ленинградская, Московская, Ростовская, Самарская, Свердловская,
Смоленская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области

Источник: составлено автором на основе материалов «Электронная карта объектов военно-промышленного
комплекса России» (http://www.nationalsecurity.ru/maps/russianmilitary.htm); «Закрытое административнотерриториальное образование. Материал из Википедии» (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%F0%
FB%F2%EE%E5_%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE-%F2%E5%F0%F0%E8%
F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5).

Некоторые города размещения предприятий
оборонной промышленности в субъектах РФ
(по состоянию на конец 2013 г.)
Субъект Российской Федерации

Таблица 2

Город

Алтайский край

Барнаул, Бийск, Рубцовск

Амурская область

Комсомольск-на-Амуре, пос. Углегорск

Архангельская область

Мирный, Северодвинск, Плесецк, Котлас

Астраханская область

Капустин Яр

Брянская область

Брянск

Владимирская область

Владимир, Ковров

Волгоградская область

Волгоград

Воронежская область

Воронеж
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Субъект Российской Федерации

Город

Забайкальский край

Краснокаменск

Иркутская область

Ангарск, Иркутск

Калужская область

Калуга, Киров

Кемеровская область

Кемерово

Кировская область

Вятские Поляны, Омутнинск

Красноярский край

Додоново, Заозерный, Зеленогорск, Железногорск, Красноярск

Курганская область

Курган

Ленинградская область

Колпино, Петрокрепость

Москва

Москва

Московская область

Дубна, Жуковский, Королев, Луховцы, Подольск, Покров,
Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Электросталь

Нижегородская область

Арзамас, Нижний Новгород, Правдинск, Саров

Новосибирская область

Бердск, Новосибирск

Омская область

Омск

Оренбургская область

Оренбург

Пензенская область

Заречный, Пенза

Пермский край

Пермь, Соликамск

Приморский край

Арсеньев, Большой Камень, Владивосток

Республика Башкортостан

Кумертау, Стерлитамак, Уфа

Республика Бурятия

Улан-Удэ

Республика Карелия

Петрозаводск

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола, Новочеркасск

Республика Татарстан

Зеленодольск, Казань

Ростовская область

Каменск-Шахтинский, Ростов

Рязанская область

Рязань

Самарская область

Самара

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Саратовская область

Саратов, Шихты, пос. Михайловский

Свердловская область

Верхний Невьянск, Верхняя Салда, Екатеринбург, Каменск Уральский,
Лесной, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новоуральск

Смоленская область

Сафоново, Смоленск, Угра

Томская область

Северск, Томск

Тульская область

Тула

Тюменская область

Тобольск, Тюмень

Удмуртская Республика

Воткинск, Ижевск, Сарапул

Ульяновская область

Ульяновск

Хабаровский край

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск

Челябинская область

Златоуст, Касли, Кыштым, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Челябинск,
Юрюзань

Ярославская область

Рыбинск, Ярославль

Источник: составлено автором на основе материалов «Электронная карта объектов военно-промышленного
комплекса России» (http://www.nationalsecurity.ru/maps/russianmilitary.htm); «Закрытое административнотерриториальное образование. Материал из Википедии» (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%F0%
FB%F2%EE%E5_%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE-%F2%E5%F0%F0%E8%
F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5).

Часть государственного финансирования, направляемого на развитие ОПК, пойдет на покупку иностранных изделий, оплату услуг, оказываемых отечественному
оборонному комплексу иностранными компаниями и фирмами. В современном
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высокотехнологичном мире с высоким уровнем разделения труда это естественно.
И, как отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Р. Н. Пухов, «практически никто в мире, даже США, не в состоянии полностью, на 100 %, обеспечивать свои оборонные потребности только за счет работы национальной оборонной
промышленности. Так что импорт вооружений — это долговременный и неизбежный
тренд»11.
Анализируя особенности современного мироустройства, Президент РФ В. В. Путин
отметил факты углубления международного разделения труда, глобализации и усиления технологической взаимосвязи государств. В результате «все ключевые поставщики
глобального рынка вооружений, самые развитые в технологическом и индустриальном
плане страны одновременно являются и покупателями отдельных систем, образцов,
материалов и технологий»12.
Действительно, часть закупок необходима. Но всему есть предел. «Увы, но даже
во вновь разрабатываемых образцах отечественных вооружений, военной и специальной техники применяется до 70 % иностранных электронных компонентов, причем не соответствующих порой необходимым требованиям заказчиков»13. По данным
генерального конструктора радиолокационных станций высокой заводской готовности, д. э. н. С. Ф. Боева, «в оборонке от 50 до 90 % электронно-компонентной базы —
зарубежного происхождения»14. И это при осознании того, «что поставляемые из
США и других западных стран микросхемы для вооружения и военной техники (ВВТ)
других стран должны хранить «логические бомбы». Ярким свидетельством применения этого вида информационного оружия является опыт войны в Персидском заливе, когда Ирак не смог применить закупленные во Франции системы ПВО: их программное обеспечение содержало «логические бомбы», которые были активированы
с началом боевых действий»15. Известно также, что «немецкие зенитные комплексы
Roland, которые закупили югославы, во время операции НАТО в этой стране просто перестали работать — их дистанционно вывели из строя с помощью «закладок»
в электрооборудовании»16.
Кроме того, зачастую бюджетные средства могли бы направляться на развитие
российских наукоемких производств, во многом предопределяющих уровень научного и технологического развития отечественной экономики и конкурентоспособность ее
участников17, а также использоваться более рационально. В частности, своевременно
доводиться до конечного получателя, направляться на решение действительно приоритетных задач, равномерно распределяться в течение календарного года, передаваться
без посредников18.

Рябоконов Д. Дивизия — не ревизия // Профиль. — 2013. — № 18. — С. 11.
Владимир Путин: Быть сильным: гарантии национальной безопасности для России // URL: http://
www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html (дата обращения 2.07.2013).
13
Гутенев В. Радио уже не ловит // Российская газета. Бизнес. — 2013. — № 14. — С. 10.
14
Елков И. Ударить не успеют // Российская газета. Федеральный выпуск. — 2013. — № 89. — С. 17.
15
Гутенев В. Радио уже не ловит // Российская газета. Бизнес. — 2013. — № 14. — С. 10.
16
Тельманов Д. Армия увидит самолеты врага за 400 км // Известия. Федеральный выпуск. — 2013. —
№ 233. — С. 5. (http://izvestia.ru/news/562139).
17
В средствах массовой информации легко найти примеры того, что покупаемые за границей военные
изделия могли бы быть произведены в России, что они уже были у нас созданы и даже выпускались прежде.
18
Здесь мы не исследуем вопрос о нецелевом расходовании выделяемых ресурсов, коррупции в ОПК
и т. п.
11

12
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На развитие гражданских секторов экономики поступает лишь часть средств, выделяемых государством оборонно-промышленному комплексу. Это плата за выполненные для ОПК работы и услуги гражданских секторов и часть доходов, полученных
занятыми в оборонно-промышленном комплексе лицами, используемая последними для покупки российских товаров и оплаты услуг российских хозяйствующих
субъектов.
На основании сказанного можно утверждать, что ориентация на приоритетное развитие ОПК несет в себе угрозу повторения печального опыта СССР, когда чрезмерные
затраты на оборонный комплекс, в частности с целью не проиграть в гонке вооружений с США, подорвали гражданские сектора экономики, привели к огромному дефициту товаров повседневного спроса и другим известным социально-политическим
последствиям, включая распад Советского Союза.
Думается, что основными двигателями экономики должны выступать платежеспособный спрос со стороны населения, бизнеса и государства на гражданские товары,
инвестиции хозяйствующих субъектов, а не государственный заказ на продукцию
оборонно-промышленного комплекса. Высокоразвитая экономика позволит выделять больше средств на финансирование ОПК, а вовсе не крупномасштабные расходы на него выведут хозяйство на сопоставимый с ведущими экономиками мира
уровень. Другими словами, при прочих равных условиях уровень развития экономики
определяет состояние оборонно-промышленного комплекса, а не развитие ОПК —
достижения экономики.
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Создание международного
финансового центра в России:
инфраструктурный аспект
Осуществление целей развития московского финансового центра
опирается на финансовую инфраструктуру, которая, с одной стороны,
должна находиться на высоком технологическом уровне с использованием широкой современной системы финансовых инструментов,
а с другой стороны, должна быть защищена от кризисных явлений,
исходящих как из центра системы, так и из ее периферии.

О

бычно при характеристике международного финансового центра (далее — МФЦ)
выделяют его функциональную и институциональную составляющую. Так, отмечается, что с функциональной точки зрения МФЦ представляет собой
«сосредоточение международных финансовых потоков и масштабных операций по
их перераспределению в наиболее прибыльные сферы»1. С институциональной точки зрения МФЦ трактуется как совокупность банков, специализированных кредитнофинансовых институтов, бирж, других институтов финансовых рынков, через которые
осуществляется движение международных финансовых потоков.
Специалисты Банка международных расчетов считают, что МФЦ — это центр локализации банковской деятельности и связанных денежных потоков, и указывают,
что доминанту финансовых центров формируют кредитные организации в процессе
«сосредоточения (агломерации) банковской деятельности в специфической локации,
представляющей набор функций или объединяющей рыночные структуры»2.
Международный финансовый центр — это место концентрации различных международных финансовых рынков (в т. ч. рынка ценных бумаг, валютного и кредитного
рынка, рынка золота). Международные финансовые рынки развиваются везде, где
местное законодательство их не запрещает и где им удается привлечь участников.
В мире уже насчитывается более двух десятков международных финансовых центров,
1
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л. Н. Красавиной. —
M.: Финансы и статистика, 2008. — 576 с.
2
Хмелевская Н. Г. Траектории институциональной глобализации мировых финансовых центров //
Финансы и кредит. — 2008. — № 32.
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в связи с чем при разработке стратегии превращения Москвы в международный центр
финансовых услуг необходимо использовать колоссальный опыт зарубежных стран.
В отечественных нормативных документах МФЦ определен как система взаимодействия организаций, нуждающихся в привлечении капитала, и инвесторов, стремящихся к размещению своих средств, которая охватывает участников из многих стран3.
В зарубежных странах в качестве ключевых характеристик МФЦ отмечается наличие
масштабных финансовых рынков и развитой финансовой инфраструктуры, заметная
доля общемирового финансового оборота и возможность обращения иностранных
финансовых инструментов4.
Авторская позиция основана на следующем определении. Международный
финансовый центр представляет собой концентрацию банковской деятельности
и финансовых потоков в зонах, обеспечивающих оптимальное сочетание монетарных,
налоговых, политических и организационно-технических факторов, что позволяет оптимизировать на международном уровне соотношение параметров «риск-доходностьиздержки» по проводимым финансовым операциям.
При этом фундаментальными факторами формирования такой концентрации выступают экономический потенциал и уровень развития финансовой системы страны,
определяющие ее положение в мировой экономике и международных валютно-финансовых отношениях. Только в результате обеспечения этих и некоторых других условий
международный финансовый центр становится важным звеном мировой финансовой
инфраструктуры.
Форсированное создание инфраструктуры МФЦ в Москве в данных условиях приведет лишь к декларативному оформлению мегаполиса, в котором, однако, никакого
качественного прорыва по сравнению со сложившейся практикой проведения определенного круга операций через московские банки не будет. Основным следствием
придания МФЦ в Москве официального правового статуса при отсутствии должных макроэкономических предпосылок будет вынужденная лавинообразная либерализация
доступа иностранных банков и институциональных инвесторов на российский рынок.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
Цель государственной поддержки создания финансового кластера для МФЦ — не только (и не столько) финансирование расходов на создание инфраструктуры кластера,
сколько проведение грамотной и взвешенной политики, направленной на реформирование финансовой системы страны, улучшение инвестиционного климата и решение ряда острых социальных проблем. Для реализации государственной поддержки
еще в 2008 г. предлагалась разработка государственной программы (стратегии)
развития финансовой системы России5. В настоящее время в практику реализации
масштабных программ внедряются дорожные карты.
Первые дорожные карты на корпоративном уровне были разработаны в начале 1990-х гг. компаниями Motorola и Philips6. По словам Б. Галвина, возглавлявшего
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года от 17 ноября 2008 г. (в ред. от 08.08.2009).
4
Миркин Я. М., Миркин В. Я. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2008.
5
Рыкова И. Н. Формирование международного финансового центра: задачи власти и банковского
сообщества по реализации проекта (по материалам круглого стола Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и Ассоциации российских банков) // Финансы и кредит. —
2008. — № 32. — С. 2–4.
6
Крылова Ю. В. Дорожная карта как инструмент интеграции продуктового и технологического планирования // Практический маркетинг. — 2007. — № 5. — С. 15–19.
3
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корпорацию Motorola, «дорожные карты формируют стратегическое видение, делают
возможным привлечение ресурсов на уровне компаний и правительств, стимулируют
исследования и процессы мониторинга»7. Если говорить проще, то дорожная карта —
это перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков их
реализации.
Учитывая современные подходы, для развития стратегических приоритетов стали
вводиться дорожные карты и в России. Некоторые мероприятия по формированию
инфраструктуры МФЦ отражены в дорожной карте «Улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства»8, направленной на привлечение иностранных инвестиций в страну. Министерство финансов РФ разработало дорожную карту «Создание
международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» 9, цель которой — повысить конкурентоспособность российского
финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой регулятивной среды,
стимулирующей развитие современных финансовых продуктов и услуг для российских
и зарубежных участников рынка. Реализация проекта позволит обеспечить ускоренное
развитие российской финансовой индустрии: повысить объем и качество реализуемых в России финансовых продуктов и услуг для внутренних и зарубежных инвесторов,
ускорить инвестиционную и деловую активность в экономике, повысить долгосрочную устойчивость финансовой системы России; снизить стоимость заимствований для
национальной экономики.
Страна занимает зависимое положение в системе международного разделения
труда. Доля российского экспорта в структуре мировой торговли не превышает 2%10.
Власти Российской Федерации, выступая инициаторами создания в Москве международного финансового центра, ставят задачи по привлечению участников финансового
рынка как на федеральном, так и на региональном уровне. Учитывая стратегическое значение создания международного финансового центра в Москве, необходимо
обеспечить координацию работы городских и центральных властей. Сегодня на федеральном уровне действует рабочая группа по созданию МФЦ при Совете по развитию финансового рынка Российской Федерации при Президенте РФ. В свою очередь,
Правительством Москвы был создан Консультативный совет по вопросам развития
Москвы как национального и международного центра финансовых услуг. Видится целесообразным на основе этих двух организаций создать одну Комиссию по формированию МФЦ в Москве для сокращения времени принятия управленческих решений
и повышения их эффективности.
ГОРОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
Правительство Москвы приняло «Концепцию развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг»11. В рамках Концепции поставлена
задача — превратить столицу в крупный евроазиатский финансовый центр, который
будет способствовать развитию экономики всей страны и обеспечит России лидирующие позиции на глобальных рынках товаров, капитала и финансовых услуг. Определены направления развития города для достижения этой цели: улучшение транспортной
Galvin R. Science Roadmaps // Science. — 1998. — Vol. 280. — P. 803.
Распоряжение Правительства РФ № 1487-р от 16.08.2012 г. «Об утверждении плана мероприятий
(“дорожной карты”) “Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства”».
9
Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2013 № 1012-р «Об утверждении плана мероприятий
(“дорожной карты”) “Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата
в Российской Федерации”».
10
Расчеты автора по Directions of Trade Statistics. — IMF, 2009.
11
Утв. Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. № 445-ПП.
7
8
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инфраструктуры, экологической обстановки, развитие гостиничной сети, принятие мер
по повышению международного престижа Москвы и т. д. На основе изучения международного опыта в этой области очевидно, что одним из факторов, также способствующих достижению указанной цели, может стать создание кластера финансовых услуг
в Москве.
С переходом на новую стратегию формирования бюджета, а именно на программно-целевое обеспечение расходов бюджета города Москвы, в рамках проекта Закона
«О бюджете г. Москвы на 2012 и плановый период 2013–2014 гг.» создана подпрограмма «Развитие Москвы как Международного финансового центра», которая входит
в состав комплексной программы города «Стимулирование экономической активности» и впервые законодательно закрепляет выделение средств непосредственно
для создания МФЦ. Основная цель подпрограммы — развитие возможностей города
для функционирования Москвы как МФЦ в таких сферах, как:
— финансовая и банковская инфраструктуры;
— инвестиционный климат;
— городская инфраструктура.
В рамках подпрограммы определены следующие мероприятия:
— разработка критериев (показателей) оценки развития Москвы как международного финансового центра в соответствии с принятыми международными стандартами;
— инвентаризация городских программ с точки зрения оценки соответствия
международным стандартам результатов намечаемых мероприятий;
— популяризация МФЦ (в т. ч. создание единого постоянно обновляемого портала в сети Интернет для распространения информационных материалов в финансовоэкономической сфере);
— содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в городе Москве.
Данная подпрограмма предполагает реализацию мероприятий до 2016 г., однако
в пояснительной записке к проекту Закона «О бюджете г. Москвы на 2012 и плановый
период 2013–2014 гг.» имеется расшифровка направляемых городскими властями
бюджетных средств. Общая сумма расходов по подпрограмме составит: в 2012 г. —
32,1 млн руб., в 2013-м — 33,7 млн руб., в 2014-м — 35,4 млн руб.
Представляется, что планируемые средства не соответствуют расходам на реализацию приоритетной задачи создания МФЦ в Москве. Расходы, выделяемые в соответствии с подпрограммой «Развитие Москвы как Международного финансового центра»,
крайне малы. Это можно объяснить тем, что данная подпрограмма не была подготовлена и проработана городскими властями должным образом. Ведь в первоначальной
редакции проекта Закона «О бюджете г. Москвы на 2012 и плановый период 2013–
2014 гг.» подпрограмма развития Москвы как МФЦ не была включена в состав программы «Стимулирование экономической активности», а была разработана и внесена
в проект закона за очень короткий срок.
РЕГУЛЯТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
Широкий спектр мер поддержки развития МФЦ — от регулирования движения финансовых ресурсов и создания нормативно-правовой базы до реализации инфраструктурных
проектов — находится в компетенции центральных властей.
Стратегические приоритеты развития МФЦ:
— совершенствование нормативно-правовой базы и законодательства о финансовых рынках с целью обеспечения высокоэффективного обслуживания международного
движения капитала;
— определение факторов спроса на финансовые услуги МФЦ, подготовка и ведение
классификатора стандартных финансовых услуг;
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— выбор специализации МФЦ в Москве;
— разработка методики оценки развития финансовой инфраструктуры, мониторинг
развития.
Автором предлагается концепция развития московского МФЦ, в которой предусмотрены как целевые ориентиры создания МФЦ, так и разработка ключевых показателей
его деятельности.
Рисунок 1
Концепция инфраструктурного развития московского МФЦ
Определение целевых ориентиров

Разработка ключевых показателей

Цель:
создание финансовой инфраструктуры как основы
МФЦ для привлечения капитала инвесторов
Ожидаемые результаты:
— ускоренное развитие российской финансовой
индустрии;
— повышение объема и качества реализуемых
в России финансовых продуктов и услуг
для внутренних и зарубежных инвесторов;
— повышение инвестиционной привлекательности.

Цель:
формирование инструментария расчета
индикаторов и целевых показателей МФЦ
Ожидаемые результаты:
— разработка ключевых показателей
эффективности финансовой инфраструктуры
по видам инфраструктуры;
— методические рекомендации по формированию
системы мониторинга миграции реального
и спекулятивного капитала, устойчивости
и стабильности финансовой системы и качества
институциональной среды.
Цель:
разработка детализированного плана мероприятий
по группам ключевых направлений
Ожидаемые результаты:
— разработка конкретного перечня мероприятий
с указанием ответственных министерств
и ведомств.

Цель:
концентрация капитала, финансовых инструментов
и финансовых услуг
Ожидаемые результаты:
— введение новых институтов и механизмов,
направленных на повышение доступности
финансовых услуг;
— увеличение капитализации российской
финансовой системы.
Источник: разработано автором.

В качестве контрольных показателей успешной реализации проекта по созданию
МФЦ могут быть использованы соответствующие элементы рейтинга Doing Business,
составляемого Всемирным банком, относящиеся к оценке доступа к кредиту, а также позиции России и Москвы в известных международных рейтингах. Кроме того,
возможно применение индикаторов, характеризующих потребности зарубежных и национальных участников финансового рынка в современных финансовых продуктах и услугах, а также ключевые события, подтверждающие введение институтов и механизмов,
обеспечивающих повышение доступности финансовых ресурсов.
В табл. 1 представлены 20 наиболее важных факторов, определяющих конкурентоспособность международного финансового центра. Чем выше значение корреляции,
тем больше влияние данного фактора.
Таблица 1
Tоп-20 факторов, определяющих конкурентоспособность МФЦ
Фактор
Рейтинг конкурентоспособности города (Global City Competitiveness)
Рейтинг мировой конкурентоспособности (World Competitiveness Scoreboard)
Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index)
Глобальный индекс привлекательности городов (Global Power City Index)
Страновые риски в банковском секторе
Товарооборот на рынке товарных фьючерсов
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Значение корреляции R²
0,5950
0,5528
0,5103
0,5074
0,4686
0,4544
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Фактор
Индекс глобального города
Индекс доступа к рынку
Конкурентоспособность IT-отрасли
Затраты на открытие офисов
Индекс глобальной инновационности
Взаимодействие с другими МФЦ
Физический капитал
Индекс развития воздушного транспорта
Политический риск
Институциональная эффективность
Деловая среда
ВВП на одного занятого человека
Уровень привлекательности города (City Global Appeal)
Капитализация фондовых бирж

Значение корреляции R²
0,4305
0,4124
0,3868
0,3840
0,3622
0,3574
0,3455
0,3447
0,3187
0,3084
0,3068
0,2903
0,2877
0,2811

Источник: составлено автором по данным The Global Financial Centres Index 2012.

Среди мер повышения институциональной эффективности и конкурентоспособности —
создание условий для полной конвертируемости рубля. Для решения данного вопроса
целесообразно обратиться к опыту других государств. Валюты стран, где расположены
ведущие финансовые центры, входят в систему расчетов глобального банка СLS Bank,
которая обеспечивает возможность проведения конверсионных сделок с 17 валютами. Включение рубля в эту систему расчетов могло бы облегчить его конвертируемость и повысить интерес к нему. В настоящее время Министерство финансов России
готовит законопроект, предусматривающий включение российского рубля в состав
расчетных валют в системе CLS Bank International12.
За рубежом ядро эффективной инфраструктуры фондового рынка образуют многочисленные электронные биржи, использующие единые правила и стандарты ведения
биржевой деятельности. Операции на них прозрачны, поскольку не облагаются высокими налогами (как в России, где большинство площадок из-за этого строит свою
деятельность в основном на бартерах или взаимозачетных закрытых схемах). Биржевое ядро служит основным источником «удлинения» денег и капитализации фондового
рынка, а через него — банковского и корпоративного сектора экономики. Этот опыт
также стоило бы использовать в нашей стране.
Весьма скудна практика применения в России кредитных деривативов. Обладая
значительными достоинствами, рынок кредитных деривативов относительно молод,
поэтому отличается невысоким уровнем ликвидности и недостаточно мощной нормативной базой. Вследствие этого его формирование возможно в регионах с развитым
финансовым сектором, в мировых финансовых центрах (Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре). Соответственно, медленное развитие российского рынка кредитных деривативов препятствует приобретению Москвой характерных черт мирового
финансового центра. Необходимо разработать законодательную базу, регулирующую
этот рынок. Данный закон должен не только дать четкое определение понятию «срочная сделка», осветить организацию деятельности на рынке деривативов и изложить
функции его регуляторов, но, что очень важно, определить порядок правовой защиты участников сделок с производными инструментами. На биржевом рынке главную
роль в разрешении споров между участниками играют арбитражные комиссии бирж,
на внебиржевом рынке основной упор должен делаться на судебную защиту сделок.
12
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Россия готовится к CLS / Коммерсант.ru (http://www.kommersant.ru/doc/2390745).
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Создание международного финансового центра в России
Если же говорить об общих методологических подходах к требованиям по формированию финансовой инфраструктуры для развития МФЦ, то, по нашему мнению,
они должны базироваться на критериях конкурентоспособности МФЦ по методологии
The Global Financial Centres Index 12 (табл. 2).
Таблица 2
Показатели конкурентоспособности МФЦ
Деловая среда
Показатель простоты
ведения бизнеса
(www.doingbusiness.org/
economyrankings)
Значения реальной
процентной ставки
(http://data.worldbank.org/
indicator/FR.INR.RINR)
Ожидаемый темп
экономического развития
города (https://www.
ukmediacentre.pwc.com/
content/detail.aspx?releas
eid=3421&newsareaid=2_
Индекс восприятия
коррупции
(www.transparency.org/
publications)
Сравнительный индекс
уровня заработной платы
(www.ubs.com)
Ставки налога на доходы
физических лиц
(http://www.oecd.org)
Налоговая нагрузка на
экономику (в % от ВВП)
(http://oberon.
sourceoecd.org)
Страновые риски
в банковском секторе
(www.freetheworld.com/
release.html)
Государственный долг/
ВВП (https://www.cia.gov/
library/publications/
the-world-factbook/
rankorder/2186rank.html)
Индекс политических
рисков (http://www.
exclusive-analysis.com/)

Доступ на рынок
Индекс доступа на рынок
(www.milkeninstitute.org/
research)
Секьюритизация
(www.ifsl.org.uk)
Капитализация
фондовых бирж
(www.world-exchanges.org)

Количественные
и стоимостные показатели
торговли акциями
(www.world-exchanges.org)
Количественные
и стоимостные показатели
торговли облигациями
(www.world-exchanges.org)
Кредитный портфель
банков/ВВП (http://data.
worldbank.org/indicator/
FS.AST.DOMS.GD.ZS)
Удельный вес компаний,
использующих банковский кредит для финансового инвестирования
(http://data.worldbank.org/
indicator/IC.FRM.BNKS.ZS)
Чистые активы инвестиционных фондов (http://
www.icifactbook.org/)

Инфраструктура
Издержки на открытие
офисов
(http://www.dtz.com/
Global/Research/)
Индекс прозрачности
на рынке
недвижимости (www.
joneslanglasalle.co.uk)
Индекс развития телекоммуникационной
инфраструктуры
(http://www.unpan.org/
egovkb/global_reports/
08report.htm)
Качество дорог
(http://www.weforum.
org/en/initiatives/gcp/
TravelandTourismReport)
Уровень развития
воздушного транспорта
(http://www.cityrank.
ch/indicators/14)
Физический капитал
(http://www.
managementthinking.
eiu.com/)
Взаимодействие
с другими МФЦ
(http://pages.eiu.
com/rs/eiu2/images/
EIU_BestCities.pdf)

Общая
конкурентоспособность
Рейтинг мировой
конкурентоспособности
(www.imd.ch/research)
Индекс глобальной
конкурентоспособности
(www.weforum.org)
Приток ПИИ
(http://www.unctad.org)

ВВП на одного занятого
человека (http://data.
worldbank.org/indicator/
SL.GDP.PCAP.EM.KD)
Индекс глобальной инновационности (http://www.
globalinnovationindex.
org/gii/)
Индекс розничных цен
(www.economist.com/
markets/indicators)
Общий уровень цен
(http://www.ubs.com/1/
e/wealthmanagement/
wealth_management_
research/
prices_earnings.html)

Конкурентоспособность IT-отрасли
(http://globalindex11.
bsa.org/country-table/)

Уровень развития исламского банкинга (http://www.
thecityuk.com/what-we-do/
the-research-centre/reports.
aspx)
Международная позиция
центрального банка (% к ВВП)
(http://www.bis.org/
statistics/bankstats.htm)
Индекс защиты
Чистая международная
финансовой информации позиция банков
(http://www.
(http://www.bis.org/
financialsecrecyindex.com/) statistics/bankstats.htm)
Институциональная
эффективность (http://
www.managementthinking.
eiu.com/)
Источник: составлено автором по данным The Global Financial Centres Index 12.
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Исследования
Мировой опыт создания и функционирования МФЦ показывает, что они строились
не только за счет количественного роста экономических и финансовых показателей.
Появление новых международных финансовых центров (в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Шанхае) и укрепление позиций «традиционных» центров (в Лондоне, Нью-Йорке,
Франкфурте, Люксембурге) стало результатом проведения целенаправленной и во
многом новаторской финансовой политики. Другими словами, развитие этих МФЦ
было успешным благодаря инвестиционной и инновационной привлекательности
экономик, составным элементом которых они стали. В связи с этим представляется
оправданным в качестве отправной точки формирования российского МФЦ в Москве
использовать лучшую практику ведущих финансовых центров в области законодательного регулирования финансовых рынков, подготовки квалифицированного персонала,
развития социальной и бизнес-инфраструктуры.
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О некоторых вопросах
реализации долгосрочной
бюджетной политики
Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружают
его всякими вещами, которые кажутся им необходимыми
для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле
являются бесполезным хламом.
Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки

Расширение горизонтов планирования оказывает преимущественно
положительное воздействие на качество государственного управления в целом. Чем больше период, в отношении которого определяются
цели, задачи, условия их достижения и решения (в т. ч. финансовые:
бюджетные, налоговые, денежно-кредитные и т. п.), варианты развития событий и, наконец, механизмы, алгоритмы и инструменты реализации государственной политики, тем больше шансов на достижение
наилучшего результата.

И

наче говоря, точность учета последствий реализации отдельных проектов,
мероприятий и их влияния на желаемое (прогнозируемое) состояние объекта воздействия (управления) будет выше, если при этом обеспечить оценку
и анализ всей совокупности мероприятий в рамках конкретного периода, а также их
интегрированного влияния на объект в последующие периоды. Учитывая различные
качественные и количественные характеристики подобных мероприятий, все это может быть более или менее достоверно определено только в относительно длительной
перспективе.
Именно долгосрочные оценки, прогнозы и планы создают условия для переоценки
текущей, зачастую конъюнктурной политики; позволяют реализовывать меры, кажущиеся недостаточно эффективными в текущем году и среднесрочной перспективе,
но являющиеся залогом большей эффективности впоследствии.
Принимая во внимание, что финансовые ресурсы выступают основным источником возможностей реализации государственной политики, т. е. представляют собой
количественный предел соответствующих планов и проектов, именно бюджетные
стратегические прогнозы — долгосрочная бюджетная стратегия — выступают базовым
инструментом, условием и мерилом готовящихся и (или) реализуемых долгосрочных
решений.
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Методология
Разумеется, следует уточнить, что необходимость расширения горизонтов планирования порой определяется и иными факторами, а именно самими сроками осуществления отдельных проектов, выходящими за пределы планового периода, что отнюдь не
отрицает, а только подчеркивает востребованность подобной практики долгосрочного
планирования на системной основе.
Интересно отметить, что собственно точность и достоверность оценки финансовых
возможностей и обязательств государства (бюджетных доходов и расходных обязательств) отнюдь не являются определяющими (хотя и желательны) с точки зрения полезности формирования долгосрочных прогнозов. К тому же расширение горизонтов
планирования, сочетающее желаемое (цели), возможное (доступные бюджетные
и иные ресурсы) и инструмент решения данных задач (механизмы и мероприятия),
в любом случае способствует росту прозрачности и предсказуемости реализуемой
политики и перспектив социально-экономического развития.
Известные (ожидаемые, прогнозируемые) перспективы развития уже представляют собой достаточную ценность для повышения инвестиционной привлекательности
страны, создают базу для оценки реалистичности прочих инициатив.
Необходимость формирования долгосрочной бюджетной стратегии была определена еще в Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 30 мая 2006 г.,
где говорилось о построении стратегии бюджетных расходов не на основании текущей
ценовой конъюнктуры на рынках сырья, а «исходя из долгосрочных тенденций». Там же
был провозглашен основной принцип стратегического бюджетного планирования —
обеспечение прироста непроцентных расходов темпами, адекватными темпам роста
экономики1.
Бюджетное послание от 9 марта 2007 г. содержало еще более предметные ориентиры. В частности, в нем указывалось, что «бюджетная стратегия на среднесрочную
перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию Российской Федерации при безусловном учете критериев эффективности
и результативности бюджетных расходов»2.
В нем также были определены основные задачи формирования и реализации
бюджетной стратегии, а именно:
— превращение федерального бюджета в эффективный инструмент макроэкономического регулирования, что должно основываться на проведении взвешенной политики по использованию конъюнктурных сверхдоходов от экспорта углеводородов,
адекватности темпов роста бюджетных расходов темпам роста экономики, регулировании тарифов на продукцию естественных монополий, реализации бюджетных программ, направленных на устранение инфраструктурных ограничений в экономике,
вызывающих дополнительный рост цен;
— обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета;
— устойчивость бюджетных расходов независимо от конъюнктуры сырьевых цен;
— дальнейшее удлинение горизонта бюджетного планирования; использование
утверждения федерального бюджета на трехлетний период в качестве основы для
перехода к долгосрочному финансовому планированию;
1
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации о бюджетной политике в 2007 году (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=60587).
2
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2008–2010 годах (http://www.minfin.ru/ru/reservefund/legalframework/
index.php?id_4=5807).
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— разработка и использование долгосрочных (на период до 10–15 лет и более)
бюджетных прогнозов, включающих в т. ч. количественные критерии устойчивости
бюджетной системы, оценки ее рисков, приемлемости налоговой и долговой нагрузки;
— безусловное исполнение действующих обязательств или — если подобное невозможно по объективным причинам — решение вопросов об их отмене, прекращении
или реструктуризации до завершения формирования проекта бюджета;
— проведение анализа эффективности всех расходов бюджета, применение практики современных методов оценки эффективности бюджетных расходов на основе
соответствия достигнутых результатов конечным целям социально-экономической
политики;
— переход на современные принципы осуществления государственных капитальных вложений, т. е. на контракты, заключаемые на весь период реализации инвестиционных проектов и учитывающие расходы на весь период их реализации;
— применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм
финансового обеспечения оказания государственных услуг;
— повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе;
— определение стратегии дальнейшей реализации пенсионной реформы.
Наконец, в Бюджетном послании от 13 июня 2013 г. определен базовый принцип
ответственной бюджетной политики — обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств государства. Правительству Российской Федерации дано поручение завершить
разработку бюджетной стратегии на период до 2030 г. и при необходимости внести изменения в долгосрочный прогноз социально-экономического развития. Указывается,
что бюджетная стратегия «должна содержать четкие ориентиры по ресурсному обеспечению государственных программ и оценку рисков бюджетной разбалансированности
в различных прогнозных сценариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при
их реализации» 3.
Актуальность разработки бюджетной стратегии (на долгосрочный период) определяется также общей реформой государственного управления, реализуемой в рамках
внедрения института государственных программ Российской Федерации, ресурсное
обеспечение которых невозможно без оценки ожидаемых доходов федерального
бюджета на весь срок реализации соответствующих мероприятий.
Более того, учитывая взаимное влияние стратегических целей развития страны,
прогноза (сценарных условий) социально-экономического развития Российской Федерации и финансовых возможностей (бюджетной стратегии), бюджетный прогноз на
долгосрочный период с необходимостью должен не только отражать оценку доходов
и расходов бюджетов бюджетной системы страны, но и содержать собственно политическую часть. Имеются в виду принципы формирования и реализации решений по
обеспечению сбалансированности бюджетов, совершенствования налогового законодательства, управления заимствованиями (включая условные), межбюджетного регулирования, управления расходными обязательствами и разграничения полномочий
между уровнями публичной власти.
3
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах.
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Не лишним будет отметить, что Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации4 также определяет наличие в них мер государственного регулирования. В них должны быть предусмотрены
не только бюджетные расходы, но и (если это необходимо для достижения целей программы) нормотворчество для изменения предмета и условий реализации расходных
обязательств. Имеется в виду налоговое стимулирование (в т. ч. налоговые льготы),
таможенное законодательство, предоставление гарантий, ценообразование в части
товаров и услуг естественных монополий, выдача кредитов, различные формы частногосударственного партнерства, государственных компаний и корпораций.
Эти элементы программно-целевого метода, как правило, затрагивают существенно больший период, чем «стандартный» плановый. Тем не менее за указанный период
(на начало 2014 г.) долгосрочная бюджетная стратегия так и не была утверждена (одобрена) Правительством Российской Федерации, несмотря на то что первый
и отнюдь не худший вариант подобного бюджетного прогноза был сформирован еще
в 2008 г.5.
С другой стороны, сама «сверхзадача» долгосрочного бюджетного планирования не
должна пониматься исключительно с формальной точки зрения. Важнее реализация
стратегического подхода в целом. Это наличие прогнозируемых на период, выходящий за пределы планового, доходов, расходов, дефицита, уровня долговой нагрузки
бюджетов бюджетной системы, объемов и структуры межбюджетных трансфертов,
соответствующих расходных обязательств, основанных на ожидаемом изменении
показателей социально-экономического развития, возрастного состава населения,
экспорта и импорта, развития стран — основных торговых партнеров России. Причем подобные расчеты должны быть сформированы в различных вариантах (сценариях), позволяющих судить о масштабных изменениях финансовых возможностей
публичных властей выполнять свои основные функции.
Не менее актуально и то, что бюджетная стратегия не ограничивается федеральным бюджетом. Сложившаяся система распределения и перераспределения доходов
характеризуется существенной долей межбюджетных трансфертов в доходах бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации, сохранением ряда «нефинансируемых мандатов»6, крайне высоким уровнем
централизации полномочий по установлению и регулированию налогов и сборов. Все
это не позволяет в полной мере прогнозировать бюджетные риски и условия сбалансированности федерального бюджета в «автономном» режиме, без учета показателей
и состояния бюджетов всех уровней.
В то же время за счет наличия подобных прогнозов (ранее широко и регулярно
не применявшихся) должна качественно измениться процедура разработки документов долгосрочного стратегического планирования, включая «отраслевые» стратегии и концепции, государственные и муниципальные программы, доктрины и тому
подобное.
Действительно, пока полноценный прогноз бюджетов бюджетной системы не
введен в практику бюджетного процесса, невозможно учесть финансово-экономические последствия принятия решений на основе документов государственного стратегического планирования, их влияние на основные параметры бюджетов
Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588.
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/08/strategy2023-0.zip.
6
В числе которых, пусть косвенно, могут быть названы и указы Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г.
4
5
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и аналогичные действующие или планируемые к принятию документы. Теперь же становится возможным, а с точки зрения задачи проведения ответственной бюджетной
политики и внедрения программно-целевого метода государственного управления —
и необходимым — определять влияние подобных решений на ключевые показатели
бюджетной системы.
В итоге, хотя и с определенными оговорками, бюджетное планирование уже сегодня фактически (пусть в незавершенном и юридически не оформленном виде) осуществляется в двух формах: составление проекта бюджета (юридически значимого для
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом новейших изменений бюджетного законодательства) и разработка долгосрочных бюджетных
прогнозов.
При этом следует специально указать, что рассматривать бюджетную стратегию
именно и только в качестве бюджетного прогноза, т. е. в купированном виде, представляется неверным. Наличие прогнозируемых параметров бюджетов бюджетной
системы, пусть даже относительно точных, достоверных, не образует стратегии.
Не менее важно установить основные принципы реализации бюджетной политики, а также — поскольку это непосредственно связано с вопросами сбалансированности бюджетов, их роли в стимулировании социально-экономического развития —
налоговой, долговой политики (не говоря о прочих системных решениях, например
о денежно-кредитной политике), а также пенсионного обеспечения и медицинского
страхования, планирования и администрирования расходов, межбюджетных отношений. Разумеется, те же требования могут и должны предъявляться в отношении
создания особых условий реализации фискальной политики, в т. ч. для отдельных
видов экономической деятельности и территорий (что актуально, например, в связи
с планами интенсивного развития Дальнего Востока и Забайкалья), управления суверенными фондами, приватизации государственного имущества, межбюджетного
регулирования.
Соответственно, с учетом важнейшей функции бюджетной стратегии как инструмента предотвращения несбалансированности бюджетов бюджетной системы
в ней (стратегии) также должны присутствовать подходы к обеспечению сбалансированности, включая определение пороговых значений доходов бюджетов по отношению к ВВП, долговой нагрузки, дефицита, набора и последовательности действий
органов управления в случае обнаружения угроз бюджетной устойчивости.
Иначе говоря, по нашему мнению, бюджетная стратегия должна представлять собой не только и не столько план доходов, расходов и дефицита бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, сколько политику по управлению общественными
финансами в долгосрочном периоде, исходя из целей, задач и приоритетов социальноэкономического развития.
Однако на сегодняшний день подобные «политики» уже имеются. Так, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 165) Министерство финансов
Российской Федерации разрабатывает и представляет в Правительство Российской
Федерации Основные направления бюджетной и налоговой политики. Статья 172
Кодекса предусматривает, что на них базируется составление проекта бюджета (всех
бюджетов). Наконец, Бюджетным кодексом установлено, что Основные направления
бюджетной и налоговой политики представляются в законодательный (представительный) орган одновременно с проектом закона о бюджете. Основные направления государственной долговой политики также разрабатываются и публикуются Минфином
России.
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Важно учесть, что эти «политики» носят строго прикладной характер и непосредственно связаны с процессом подготовки и обсуждения проекта федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период. За пределы планового периода
данные документы не распространяются.
При этом Основные направления и бюджетной, и налоговой, и долговой политики
ежегодно и весьма существенно уточняются, меняются, перерабатываются, т. е. их
фактический срок действия (следовательно — актуальность) вообще сводится к одному году. К тому же регламент, порядок разработки данных «политик», их хотя бы примерное содержание не установлены, что еще более повышает неопределенность их
содержания, целей, задач и значения.
В результате ценность данных документов остается весьма невысокой. Достаточно
вспомнить о том, что все три «политики» (бюджетная, налоговая и долговая) в качестве «основных направлений» готовятся в первой половине финансового года. В то
же время ряд содержательных и весьма важных решений в части налогового законодательства, проекта федерального бюджета, объемов привлечения и обслуживания
государственных заимствований, как правило, принимается в более поздние сроки
(вплоть до внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Государственную думу Федерального собрания). Поэтому именно «политики» подгоняются под разовые, краткосрочные
решения.
Кроме того, эти документы фактически автономны, не взаимосвязаны, формируются и публикуются в различные сроки. Дополнительное обстоятельство, влияющее
на их практическую ценность, связано со спросом на них потребителей этих «стратегических» материалов. Дело в том, что, например, для долгового рынка, экономических субъектов, участников и субъектов межбюджетных отношений годового срока
действия правил игры объективно недостаточно. Конкретные решения так или иначе
будут утверждены законом о бюджете, а «протокол о намерениях» (которым на самом
деле и является каждая из «политик») такой полезной функции не имеет.
Вследствие этого основные направления налогово-бюджетной и долговой политики представляют собой не более и не менее чем элемент пояснительной записки
к проекту федерального бюджета, но никак не политический, стратегический документ,
устанавливающий приоритеты государства в этой сфере.
Разработка долгосрочной бюджетной стратегии позволяет решить эту проблему
путем включения в нее указанных «политических» аспектов без какой-либо потери качества бюджетного процесса или же уменьшения его прозрачности. К тому же в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации»7 не только определяется минимальное содержание
стратегии, но и устанавливается обязанность Правительства РФ по принятию порядка
(регламента) ее разработки и утверждения (включая ее структуру, последовательность
разработки, применение в бюджетном процессе).
В результате общие подходы и механизмы реализации налогово-бюджетной
и долговой политики станут на порядок более предсказуемы, стабильны и обоснованны, причем на долгосрочный период. Конкретные особенности бюджетного цикла,
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(в части долгосрочного бюджетного планирования) и признании утратившими силу отдельных положений
Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации"».
7

66

Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

О некоторых вопросах реализации долгосрочной бюджетной политики
описание отдельных расходов, налоговых новаций, характеристики долга и условий
его обслуживания в трехлетнем периоде могут и должны определяться пояснительной запиской к проекту бюджета, структура и порядок формирования которой также
должны быть определены (возможно, ведомственным актом).
Более того, указанная конкретика с финансовой точки зрения должна исчерпывающим и весьма детальным образом определяться в государственных программах Российской Федерации. В них обязательно нужно обеспечить учет и, при необходимости,
планируемые изменения налогового законодательства, применения заемных средств,
участия частных и государственных компаний и корпораций в программных мероприятиях, правил и условий межбюджетного регулирования (как средств и методов
достижения целей реализации программ).
В частности, представляется исключительно полезным обеспечить установление в государственных программах конкретных правил, методик формирования,
распределения и предоставления межбюджетных трансфертов государственным
внебюджетным фондам и бюджетам субъектов Российской Федерации, а также,
если это возможно, значений самих результатов распределения данных ресурсов,
что позволит на качественно новом уровне обеспечить переход и этих бюджетов
в «долгосрочный» формат.
Расширение горизонтов планирования, особенно с учетом наблюдаемых изменений социально-экономического развития, низкой стабильности цен на углеводороды
при высокой зависимости федерального бюджета от них, переход на программно-целевой (а значит, долгосрочный) метод государственного управления — обязательное
условие реализации стратегических планов государства, включая и указы Президента РФ от 7 мая 2012 года. Сама работа над составлением таких планов и проектов полезна, поскольку позволяет оценить реальную, а не конъюнктурную ценность
и эффективность принимаемых сегодня решений.
Ответственная бюджетная политика может реализовываться только при условии
понимания последствий тех или иных действий, что, разумеется, затрагивает налоговобюджетную сферу. А это, в свою очередь, невозможно без понимания того, к чему приведет реализация этих мер в последующие годы или даже десятилетия. Стабилизация
подходов, принципов и правил игры в сфере государственных финансов (при возможном их уточнении в рамках каждого бюджетного цикла или, что предпочтительнее, каждые три года) уже окажет положительное воздействие на поведение хозяйствующих
субъектов, в первую очередь тех, которые реализуют или планируют реализовывать
инвестиционные проекты, что остро необходимо российской экономике.
Таким образом, было бы не менее полезным обеспечить и более строгий порядок
подготовки и рассмотрения поправок в два главных в этой сфере закона — Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации. В условиях, когда только в 2013 г.
Бюджетный кодекс менялся и уточнялся семь раз8, а Налоговый кодекс — в два раза
больше9, было бы не совсем верным рассчитывать на стабильное развитие бизнеса и успешную реализацию структурных реформ. Эти факты свидетельствуют больше
8
Федеральные законы: от 07.05.2013 № 104-ФЗ (ред. 23.07.2013), от 02.07.2013 № 181-ФЗ,
от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 23.07.2013 № 250-ФЗ, от 23.07.2013 № 252-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ,
от 28.12.2013 № 418-ФЗ.
9
Федеральные законы: от 04.03.2013 № 20-ФЗ, от 07.05.2013 № 94-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ,
от 07.06.2013 № 108-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 153-ФЗ, от 23.07.2013 № 216-ФЗ,
от 23.07.2013 № 248-ФЗ, от 30.09.2013 № 267-ФЗ, от 30.09.2013 № 268-ФЗ, от 02.11.2013 № 301-ФЗ,
от 02.11.2013 № 306-ФЗ, от 02.11.2013 № 307-ФЗ, от 28.12.2013 № 420-ФЗ.
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о неопределенности государственной политики, чем о реальном стремлении улучшить состояние налогово-бюджетной сферы. В кризисный и посткризисный периоды
практика частых уточнений была оправданна, но для политики поступательного, даже
прорывного развития она не подходит.
Поэтому переход на долгосрочное бюджетное планирование предполагает и установление нового порядка подготовки и рассмотрения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Для этого предложения по уточнению условий взимания налогов
и сборов, корректировки бюджетного законодательства должны проходить через обязательную, открытую и достаточно длительную процедуру обсуждения и экспертной
оценки. А сами законопроекты следует рассматривать единовременно (например,
в самом конце весенней сессии парламента), задолго до вступления их в силу, чтобы получить возможность их учета при формировании всех бюджетов бюджетной
системы.
Подобным же образом может рассматриваться и вопрос о государственных закупках, при том что долгосрочные планы закупок («овеществленные» государственные нужды) позволяют не только качественно повысить уровень конкуренции между
потенциальными поставщиками за счет предложения наилучших условий исполнения контрактов, но и реализовать дополнительные меры по нормированию затрат,
сокращению неэффективных расходов бюджета.
Конечно, наличие долгосрочных планов, учитывающих долгосрочные финансовые
ограничения, только предпосылка повышения эффективности управления ресурсами. Необходимо добиться того, чтобы эти планы были реалистичными, прозрачными,
подконтрольными и, главное, действительно выполнялись. Но обсуждение детальных
и конкретных путей решения этой задачи выходит далеко за рамки настоящей статьи.
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Планирование затрат
на научные исследования:
проектный подход
Стратегическая цель государства — придание экономическому развитию России инновационного характера — не может быть достигнута
без кардинального повышения конкурентоспособности российской
науки, выдвижения ее на лидирующие мировые позиции, роста ее
эффективности. В связи с этим особый интерес представляют исследования в области повышения качества научных исследований и эффективности государственного финансирования научных учреждений,
их осуществляющих.

П

о доле государственных расходов на гражданскую науку в ВВП Россия на сегодняшний день входит в число мировых лидеров. Финансовое обеспечение
гражданской науки за счет средств федерального бюджета в период с 2002
по 2011 г. было увеличено почти в 10 раз (табл. 1). Однако, как указано в Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, «стабильный рост государственных вложений в поддержку научных исследований не сопровождается увеличением их результативности, что свидетельствует о необходимости
совершенствования существующих механизмов государственного финансирования
науки»1. Таким образом, весьма актуальными представляются исследования по вопросам эффективности бюджетных расходов на науку. Цель настоящей статьи — анализ
зарубежного и российского опыта планирования затрат на научные исследования
и разработки с целью выработки наилучших решений в этой области.

1

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
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Финансирование науки из средств федерального бюджета

Таблица 1

2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Расходы
на гражданскую науку
из средств
31 055,8 41 576,3 47 478,1 76 909,3 97 363,2 132 703,4 162 115,9 219 057,6 237 644,0 313 899,3 355 920,1
федерального
бюджета,
млн руб.
в том числе:
на фундаментальные
исследования

16 301,5 21 073,3 24 850,3 32 025,1 42 773,4 54 769,4 69 735,8 83 198,1 82 172,0 91 684,5 86 623,2

на прикладные научные
14 754,4 20 503,0 22 627,8 44 884,2 54 589,8 77 934,0 92 380,1 135 859,5 155 472,0 222 214,8 269 296,9
исследования
в процентах:
к расходам
федерального бюджета

1,51

1,76

1,76

2,19

2,27

2,22

2,14

2,27

2,35

2,87

2,76

к ВВП

0,29

0,31

0,28

0,36

0,36

0,4

0,39

0,56

0,51

0,56

0,56

Источник: составлено автором по данным Росстата (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#).

В соответствии с российским законодательством2 финансовое обеспечение научной,
научно-технической, инновационной деятельности может осуществляться как Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, так и физическими или юридическими лицами посредством финансирования организаций, осуществляющих такую
деятельность, в т. ч. целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов. При этом фундаментальные
научные исследования финансируются преимущественно за счет средств федерального бюджета, включая средства Российского фонда фундаментальных исследований
и Российского гуманитарного научного фонда, а исследования, имеющие прикладной характер, еще и из внебюджетных источников, а также за счет собственных
средств предприятий и организаций (заказчиков) на долевой основе.
Также из федерального бюджета финансируются, в т. ч. в порядке долевого участия, наиболее приоритетные региональные научные и научно-технические программы и проекты, результаты которых имеют межрегиональное значение и могут быть
использованы в ряде регионов.
Ключевыми механизмами финансирования научной деятельности в России
выступают:
— механизм государственных закупок и заключения договоров (контрактов) на
выполнение НИОКР, в т. ч. в рамках федеральных целевых программ;
— механизм государственного задания на выполнение государственных научных
работ государственными бюджетными и автономными учреждениями;
— механизм предоставления грантов (преимущественно федеральными государственными фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности).
2
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О науке и государственной научнотехнической политике».
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Рассмотрим процесс планирования затрат на научно-исследовательскую деятельность в рамках каждого из механизмов финансирования и сравним с зарубежными
подходами к этому процессу.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Для начала отметим, что в зарубежных странах, как и в России, часть бюджетных
средств выделяется непосредственно государственным учреждениям. Это так называемое прямое финансирование текущей деятельности учреждения, отчасти схожее
с финансовым обеспечением государственного задания в нашей стране. Другая часть
бюджетных средств распределяется между научными учреждениями, отдельными
научно-исследовательскими проектами и учеными через различные структуры по финансированию научно-исследовательских проектов. Однако отличительными чертами систем финансирования научной деятельности в зарубежных странах выступает
их многоканальность и значительное разнообразие грантовых программ. Помимо
государственных органов власти распределение бюджетных средств на конкурсной
грантовой основе осуществляют различные независимые национальные ведомства,
большое количество научных фондов, научные советы, агентства и т. п. Это позволяет системе быть более гибкой и удовлетворять потребности различных сфер научной
деятельности и большинства научных коллективов и ученых.
Грантовое (конкурсное) финансирование осуществляется в виде поддержки конкретных научно-исследовательских программ и научно-исследовательских проектов,
а также отдельных ученых. Такое целевое финансирование направлено на стимулирование учреждений к выполнению научно-исследовательских проектов, исходя
из приоритетов государственной политики и приоритетов развития науки в стране.
Также необходимо отметить, что некоторые страны, в частности Великобритания,
используют механизм софинансирования научно-исследовательской деятельности
государственных учреждений, когда выделяемые грантовые средства на научноисследовательский проект покрывают только 80 % его затрат, а остальную часть научные коллективы или учреждения финансируют самостоятельно (в т. ч. за счет прямых
субсидий).
В зарубежных странах наблюдается тенденция к росту доли конкурсных (грантовых) механизмов в распределении бюджетных средств и заметному сокращению доли
прямого сметного финансирования государственных учреждений, выполняющих научные исследования. При этом даже прямое финансирование текущей деятельности
сопровождается снижением традиционного сметного финансирования и переходом
к конкурсному распределению бюджетных средств.
Так, например, в Великобритании3 и Австралии4 размер субсидий, выделяемых
учреждениям напрямую, определяется на конкурсной основе с установлением критериев оценки обоснованности размера субсидии, схожих с критериями, применяемыми при грантовом финансировании, и зависит от оценки результатов выполняемых
учреждением научно-исследовательских проектов.
3
Официальный сайт Совета по финансированию высшего образования Англии (http://www.hefce.
ac.uk/whatwedo/invest/institns/annallocns/201213/); Официальный сайт Рамочного механизма оценки
научных исследований (http://www.ref.ac.uk).
4
Research Block Grants — Calculation Methodology / Australian Government. Department of Education
(http://education.gov.au/research-block-grants-calculation-methodology); Higher Education Support Act 2003 —
Other Grants Guidelines (Research) 1012 / Australian Government. ComLaw (http://www.comlaw.gov.au/
Details/F2012L02010/); Research Infrastructure Block Grants (RIBG) / Australian Government. Department
of Education (http://education.gov.au/research-infrastructure-block-grants/).
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Такая оценка проводится по двум направлениям. Во-первых, определяется уровень
проведенных ранее научно-исследовательских проектов. Во-вторых, оцениваются
ожидаемые результаты планируемых исследований, потенциал учреждения и ученых
и их возможность обеспечить высокое качество работ. Выделение бюджетных средств
четко привязано к достижению результатов.
В качестве примера можно привести опыт Великобритании, где по каждому учреждению составляется профиль качества5, на основе которого производится расчет
объема государственного финансирования данного учреждения. Осуществляет оценку
качества исследований, проводимых учреждением, Совет по финансированию высшего образования Англии (The Higher Education Funding Council for England, HEFCE),
который поддерживает и финансирует высококачественное, конкурентоспособное
образование и научно-исследовательскую деятельность в университетах и колледжах
Англии, соответствующее современным потребностям экономики страны и общества
в целом6.
По каждому учреждению, прошедшему такую оценку, составляется профиль качества,
и на его основе производится расчет объема государственного финансирования.
Профиль качества составляется на основе экспертной оценки, состоящей из трех
основных элементов:
— результаты исследований (приблизительно 70 % оценки профиля качества);
— институциональная среда (приблизительно 20 % оценки профиля качества);
— индикаторы уважения (признания) учреждения (приблизительно 10 % оценки
профиля качества).
По каждому из трех элементов составляются отдельные профили качества учреждения,
которые затем агрегируются в профиль качества исследований учреждения.
Такой профиль включает в себя уровни качества, представленные в табл. 2.
Характеристики уровня качества
научных учреждений Великобритании в 2008 г.
Уровень
качества

Таблица 2

Характеристика

Качество результатов работ является ведущим в мире с точки зрения новизны, значимости
и точности проводимых исследований
Качество результатов работ является превосходным с точки зрения новизны, значимости
3*
и точности проводимых исследований, но тем не менее не соответствует самым высоким
мировым стандартам качества
Качество результатов работ признано на международном уровне с точки зрения новизны,
2*
значимости и точности проводимых исследований
Качество результатов работ признано на национальном уровне с точки зрения новизны,
1*
значимости и точности проводимых исследований
Качество результатов работ не является признанным на национальном уровне с точки зрения
Не
новизны, значимости и точности проводимых исследований или его невозможно оценить
определен
по критериям, используемым в рамках настоящей оценки
4*

Источник: Программа оценки качества исследований (RAE) (http://www.rae.ac.uk/pubs/2006/01/docs/
annexes.pdf).
* Итоговый профиль качества учреждения составляется на основе распределения долей его научноисследовательской деятельности по указанным уровням и используется для ежегодного расчета размера
его государственного финансирования.

Программа оценки качества исследований RAE 2008 (http://www.rae.ac.uk/results/intro.aspx).
Последний раз мероприятия по оценке качества исследований проводились в 2008 г. совместно Советом по финансированию высшего образования Англии, Советом по финансированию Шотландии, Советом по финансированию высшего образования Уэльса, а также Департаментом занятости и образования
Северной Ирландии.
5
6
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
И ГРАНТОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В России помимо прямого финансирования государственных учреждений также
применяются конкурсные принципы выделения бюджетных средств на выполнение
научно-исследовательских работ, которые заложены в основе двух механизмов финансирования: государственных закупок и грантов. Рассмотрим опыт планирования
затрат на научно-исследовательские проекты в рамках конкурсов.
Основные средства на финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (далее — НИОКР) распределяются через механизм конкурсного финансирования государственных закупок (11,5 % от внутренних затрат
на исследования и разработки в 2011 г., в отличие от 2,3 % финансирования через
гранты).
С одной стороны, данный механизм уже отработан федеральными органами власти
как государственными заказчиками — принята ведомственная нормативная и методическая база, регулирующая вопросы проведения конкурсных закупок, основанная
на положениях Федерального закона №94-ФЗ7, а также имеется значительный опыт
в проведении конкурсов на выполнение НИОКР.
С другой стороны, его отличает законодательная и методологическая неприспособленность к НИОКР как особому виду работ — правила и процедуры размещения государственных заказов, методы определения начальной (максимальной) цены контракта
едины как для закупки товаров и услуг, так и для закупки работ, в т. ч. НИОКР.
Несмотря на то что нормативные документы некоторых государственных заказчиков разработаны специально для регулирования конкурсных процедур на реализацию
НИОКР (например, Минобрнауки России, Минтранс России, Минприроды России,
Росавтодор), среди заказчиков нет единства в методологических подходах и прозрачности, в первую очередь по планированию затрат на научные исследования и разработки. А сама система конкурсов и критериев оценки заявок ориентирована не
на качество и результаты научно-исследовательских работ, а на их низкую цену.
С принятием Федерального закона № 44-ФЗ8 о контрактной системе имеющиеся проблемы не решаются. Положения нового закона также не учитывают специфику
НИОКР как особого вида работ.
При планировании затрат на НИОКР в рамках механизма государственных
закупок большинство государственных заказчиков использует проектный подход.
Каждое научное исследование выделяется как отдельный проект, который имеет свои
цели, задачи, комплекс мероприятий и планируемые результаты, а также этапы проведения, соотнесенные с жизненным циклом проекта. Нужно отметить, что данный
подход соответствует и зарубежному опыту планирования финансирования научных исследований. Использование проектного подхода позволяет более эффективно
управлять финансовыми средствами, выделенными на научные исследования, и обеспечивает взаимосвязь затраченных финансовых ресурсов и полученных результатов.
Кроме того, он дает возможность гибко реагировать на возникающие потребности
государства и стимулировать те направления научных исследований, в которых оно
более всего нуждается.
Планирование затрат на НИОКР осуществляется государственными заказчиками
преимущественно двумя методами:
7
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
8
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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— затратный метод, основанный на калькулировании себестоимости, смете и оценке
трудозатрат на реализацию НИОКР;
— метод стоимостной оценки проектов-аналогов и (или) работ-аналогов на основе
усредненных значений цены на них с применением корректирующих коэффициентов.
В основе большинства методик определения начальной (максимальной) цены контракта лежит анализ и расчет трудозатрат рабочего времени специалистов как основной
(самой крупной) составляющей в структуре затрат на выполнение НИОКР.
Наиболее проработанными представляются подходы к определению начальной
(максимальной) цены контракта Минобрнауки России, Минтранса России, Минпромторга России и Росавтодора. При этом особый интерес представляют выделенные
в методике Минобрнауки России факторы, оказывающие влияние на определение
стоимости НИОКР: сложность работы, новизна, масштаб работы, ценность результатов, территориальные различия. Заслуживает внимания и система корректирующих
коэффициентов, учитывающих эти факторы, которая построена на мультипликативном
показателе коэффициента сложности. Этот показатель включает: коэффициент сложности вида работ, коэффициент новизны научной продукции, коэффициент ценности результатов работ, коэффициент масштабности вида работ, коэффициент качества вида
работ. При этом цена контракта определяется по каждому из четырех выделенных
этапов проекта (предварительный, этап разработки, этап апробации и заключительный в соответствии со спецификой работ на данном этапе)9. В методике Росавтодора
интерес представляют критерии приоритетности, характеризующие ориентированность НИОКР на конечные социально-экономические результаты, а в методике Минтранса России — рубрикатор работ, используемый при расчетах цены контракта
и имеющий достаточно универсальные составляющие, которые могут быть применены
практически к любой НИОКР.
На сегодняшний день научное сообщество говорит о низкой эффективности применения механизма государственного заказа в области научно-исследовательской
деятельности, неэффективном расходовании средств, о сложностях в проведении научной экспертизы проектов и непрозрачности механизмов формирования тематик
государственных контрактов.
Представляется, что данная проблема в большей степени касается фундаментальных и прикладных научных исследований общего характера, нежели прикладных
научных исследований, направленных на конкретные нужды государственных заказчиков (федеральных органов исполнительной власти) в области управления, реформ,
развития той или иной отрасли и пр.
Прикладные научные исследования для нужд государственных заказчиков имеют
принципиально иные цели и задачи, иную методологическую основу, иной масштаб
и практически всегда предсказуемые результаты, выражаемые в конкретных документах. Зачастую они носят консалтинговый характер по вопросам развития отраслей,
экономики, финансов и пр.
В связи с этим представляется целесообразным выделить «научные исследования и разработки для нужд государственных заказчиков» в классификации научно-исследовательских работ в отдельный подвид прикладных, оставив их финансирование
в рамках государственного заказа и государственного задания. При этом важно обеспечить максимальную прозрачность планирования затрат на НИОКР государственными заказчиками как при проведении государственных закупок, так и при формировании государственного задания. А в нормативных и методических документах,
9
Методика расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.
(утв. министром образования и науки Российской Федерации 07.07.2012 г.).
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регулирующих государственные закупки, должны найти отражение специфические
особенности планирования затрат на НИОКР.
Что касается финансирования фундаментальных и прочих прикладных научных
исследований и разработок, то его целесообразно осуществлять на конкурсной грантовой основе, в том числе через государственные фонды. Отметим, что в развитых
странах именно гранты выступают основной формой конкурсного финансирования
научных исследований.
Несмотря на то что при грантовом механизме планирование затрат на конкретные
научно-исследовательские проекты также осуществляется с применением затратного метода по смете проекта, при оценке и отборе проектов он является более эффективным
инструментом, чем государственный заказ в силу следующих причин:
1) экспертизу заявок проводит квалифицированная научная комиссия;
2) при принятии решения о выделении гранта в первую очередь учитывается
успешность и результаты выполнения предыдущих научно-исследовательских проектов
заявителя, а не цена проекта;
3) финансируется конкретный научно-исследовательский проект, что позволяет
напрямую увязать затраченные деньги и полученные результаты.
Вполне возможно, что со временем механизм государственных закупок на НИОКР
перестанет применяться и большая часть бюджетных средств на проекты НИОКР будет распределяться с применением грантового механизма. По крайней мере такая
тенденция (создание эффективного механизма выделения средств и определения
нужных объемов, развитие конкурсности и адресности финансирования) обозначена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года10.
Кроме того, практически полный переход от механизма государственных закупок
к механизму грантового финансирования в сфере прикладных научных исследований
осуществляется в настоящее время в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России».
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
В настоящее время планирование затрат на выполнение государственных научных
работ осуществляется индивидуально для каждого учреждения, исходя из сметной
стоимости всей совокупности государственных работ, входящих в государственное
задание учреждению.
Здесь стоит напомнить, что субсидия на выполнение государственного задания
рассчитывается на основании:
— нормативных затрат на оказание государственных услуг;
— затрат на выполнение государственных работ;
— нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества11, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается указанное имущество, в т. ч. земельные участки12.
Определение нормативных затрат при планировании финансового обеспечения
государственного задания на выполнение государственных работ, коими являются
научные исследования и разработки, не является обязательным. Это связано с их
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
закрепленного за государственным бюджетным учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных федеральному бюджетному учреждению учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду).
12
См. подробнее: Афанасьев Р. С., Феоктистова О. А. Практика формирования субсидии на выполнение
государственного задания: накопленный опыт и перспективы // Бюджетный учет. — 2013 — № 5.
10

11
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спецификой и уникальностью и, как следствие, с тем, что для научных работ достаточно
сложно определить единицу работ и точное количество потребителей ее результатов.
Однако такой подход противоречит основным целям проводимой реформы государственных бюджетных учреждений, поскольку не позволяет увязать бюджетные
расходы на НИОКР с результатами и не обеспечивает прозрачности в планировании бюджетных средств на финансирование научной и (или) научно-технической
деятельности государственных учреждений13.
Опыт Минобрнауки России, а также мнения различных экспертов свидетельствуют
о том, что разработать и внедрить нормативные затраты финансового обеспечения
научных работ, выполняемых в рамках государственного задания, позволит применение проектного подхода к планированию НИОКР. В этом случае «проект» может быть
использован как единица измерения объема государственной научной работы, а расчет финансового обеспечения будет осуществляться по каждой НИОКР. Благодаря этому будет обеспечена взаимосвязь между бюджетными расходами, планируемыми на
реализацию научных проектов, и результатами, ожидаемыми от их реализации.
Кроме того, с учетом тенденций развития конкурсных механизмов в распределении бюджетных средств на научные исследования актуальность приобретает вопрос
внедрения конкурсных процедур в механизм государственного задания на выполнение научных работ. Именно такая задача сейчас поставлена Президентом Российской
Федерации14. Максимально полезным здесь может быть опыт зарубежных стран, кратко представленный выше, а также опыт Минобрнауки России. Министерство наряду
с внедрением грантового механизма в государственные заказы приступило к переходу на проектный подход и использование конкурсных принципов отбора проектов
в рамках механизма государственного задания подведомственным вузам.
Анализ российской и зарубежной практики показывает эффективность проектного подхода к планированию и реализации НИОКР, а также к их финансированию.
В рамках проекта научное исследование планируется и взаимоувязывается по целям,
задачам, видам работ, планируемым результатам и срокам.
В результате создается не просто традиционная программа исследования с пространным описанием имеющихся в этой области исследований, а некая «матрица»
выполнения исследования с логически выстроенной структурой и планом, включая
календарный план с четко установленными сроками исполнения как проекта в целом, так и отдельных видов работ. Такой подход позволяет реально оценить потребность в необходимых специалистах и прочих ресурсах для выполнения исследования,
спланировать и распределить имеющиеся ресурсы по видам работ, определить центры ответственности за проект в целом и виды работ, обеспечить коммуникацию
и координацию между участниками исследования и внешними заинтересованными
сторонами, предусмотреть возможные риски проведения работ. Проектный подход
к научно-исследовательской работе позволяет не только осознать, что необходимо
сделать и какие результаты планируется получить, но и определить, кто для этого нужен, какие ресурсы необходимы, в какие сроки можно выполнить работы, и, наконец,
ответить на главный вопрос — сколько это будет стоить15.
13
См. подробнее: Богачева О. В., Феоктистова О. А. Совершенствование статуса государственных
учреждений // Бюджетный учет. — 2013 — № 6.
14
Во исполнение перечня поручений Президента России по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов 4 октября 2013 года,
от 20 октября 2013 года № Пр-2451ГС по подпункту «г» пункта 1 (абзацы 2–4) перечня поручений Президента
Российской Федерации.
15
Говорков А. С. Организация проектного подхода при реализации научных проектов в вузе /
Материалы международной научно-практической конференции «Информационная среда вуза XXI века»,
Петрозаводск, 22–25 сентября 2009 г. (www.ict.edu.ru/vconf/files/10399.doc).
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В любом случае, будь то механизм государственных закупок, механизм грантов или
государственное задание, одним из ключевых критериев при планировании затрат на
проект должны стать результаты потенциального исполнителя научно-исследовательского проекта — как планируемые, так и достигнутые. Это позволит сместить акценты
с контроля за расходованием средств на контроль за достижением результатов, а также
будет способствовать более эффективному и прозрачному расходованию бюджетных
средств на науку. При этом степень контроля затрат не ослабляется, но происходит смещение от внешнего контроля к внутреннему контролю исполнителя за расходованием
средств.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАТРАТ
НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология планирования затрат на научные исследования должна основываться
на следующих основных принципах:
— использование проектного подхода к планированию и оценке затрат на НИОКР;
— ориентация при планировании и оценке затрат на НИОКР на результаты, которые
планируется достичь в рамках конкретного проекта;
— выделение этапов реализации проекта НИОКР и видов работ на каждом этапе
для планирования и оценки затрат с учетом жизненного цикла проекта;
— учет прямых и косвенных затрат на проведение видов работ;
— определение затрат на НИОКР индивидуально для каждого проекта на основе
анализа реальной потребности в трудозатратах и иных расходах.
Обоснование выделения средств на выполнение проекта НИОКР необходимо
устанавливать на основе анализа предполагаемых конечных и непосредственных
результатов и планируемых затрат на них.
В качестве ключевого критерия для определения обоснования и оценки планируемых затрат следует использовать результаты, ожидаемые от реализации проекта
НИОКР. При этом оценке подлежат:
— научная и (или) практическая значимость ожидаемых (прогнозируемых) конечных
результатов проекта;
— актуальность и наличие потребности в ожидаемых конечных результатах проекта
(соответствие приоритетным направлениям научных исследований в сфере деятельности федерального органа исполнительной власти — заказчика проекта — и развития
экономики);
— планируемый масштаб и эффективность использования ожидаемых конечных
результатов проекта;
— реальность достижения ожидаемых конечных результатов проекта (исходя из
возможностей имеющегося научного, технологического, технического задела, наличия
специалистов всех уровней, материальной базы и иных необходимых ресурсов).
Представляется, что такой подход должен быть заложен в любой из механизмов
финансирования проектов НИОКР, как при финансовом обеспечении государственного задания, так и при конкурсных механизмах финансирования. При таком подходе результаты каждого проекта НИОКР будут напрямую увязаны с затраченными на
их реализацию деньгами.
При определении затрат на выполнение научно-исследовательского проекта предлагается использовать метод определения типовых (базовых) видов работ и метод
сравнения с типовыми (базовыми) видами работ.
Применение метода определения типовых (базовых) видов работ имеет следующий
алгоритм:
— формирование перечня типовых видов работ;
— определение по каждому типовому виду работ его базовой (минимальной)
стоимости.
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Метод сравнения с типовыми (базовыми) видами работ предполагает следующий
алгоритм:
— сравнительный анализ видов работ планируемого проекта НИОКР с типовым
перечнем видов работ;
— анализ факторов, влияющих на затраты (стоимость) планируемых видов работ;
— определение стоимости видов работ с применением корректирующих коэффициентов, учитывающих факторы, оказывающие влияние на стоимость видов
работ;
— определение полных затрат (стоимости работ) по планируемому проекту НИОКР.
Для определения базовой (минимальной) стоимости вида работ применяется затратный метод, при котором учитываются все прямые (непосредственно связанные
с выполнением работы) и косвенные (непосредственно не связанные с выполнением работы, но сопутствующие ее выполнению) затраты. При этом при определении
стоимости запланированных в проекте НИОКР видов работ целесообразно учитывать
следующие факторы:
— объем работ;
— сложность видов работ;
— необходимость привлечения к реализации проекта НИОКР специалистов более
высокой квалификации и (или) с большим опытом работы;
— новизна и оригинальность результатов, масштабность проекта НИОКР;
— необходимость в приобретении спецоборудования (лабораторного оборудования, специального лабораторного оборудования, особо сложного или уникального
лабораторного оборудования).
При определении затрат на проект НИОКР следует учитывать и особые условия,
устанавливаемые заказчиком, если для их соблюдения требуются дополнительные
затраты со стороны исполнителя научно-исследовательского проекта. К числу таких
особых условий, учитываемых при расчете затрат на проект НИОКР, могут относиться,
например:
— особые сроки (периоды) выполнения проекта НИОКР;
— особое место выполнения проекта НИОКР (например, в другом городе, что может потребовать командировочных расходов или привлечения специалистов из этого
города);
— особые условия сроков и оплаты выполнения работ по проекту и пр.
Для учета факторов, оказывающих влияние на стоимость выполнения некоторых
видов работ, в рамках проекта НИОКР целесообразно применять корректирующие
коэффициенты, например:
— коэффициент научного уровня выполнения проекта НИОКР для учета необходимости привлечения к его реализации специалистов более высокой квалификации
и (или) более продолжительного опыта работы;
— коэффициент сложности выполнения видов работ для учета повышенных трудозатрат на выполнение особенно сложной работы;
— территориальный коэффициент для учета дополнительных расходов, связанных
с особенностями проведения вида работ на другой территории (в регионах, на территории заказчика и пр.), в т. ч. командировочных расходов;
— коэффициент новизны и уникальности результатов проекта.
Корректирующие коэффициенты применяются к базовой (минимальной) стоимости типового (базового) вида работ при определении стоимости вида работ в рамках
планируемого проекта НИОКР.
Структура затрат должна содержать основные статьи, формирующие общий объем финансирования, требуемый для выполнения предполагаемых видов работ по
проекту НИОКР.
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К затратам, непосредственно связанным с выполнением работ по проекту НИОКР,
относятся затраты на:
— оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно осуществляющих выполнение работ, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
— приобретение материалов, потребляемых в процессе выполнения работ;
— приобретение спецоборудования, необходимого для выполнения проекта, и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний
и исследований;
— амортизацию объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении работ;
— содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок
и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
— командировки, если они предусмотрены в рамках реализации проекта;
— приобретение специальной научно-технической, статистической или иной необходимой информации, документации, а также на транспортные и иные подобные
расходы, если они предусмотрены в рамках реализации проекта;
— проведение патентных исследований, научно-технических конкурсов и экспертиз;
— оплату работ (услуг) сторонних организаций (согласно договору), если они предусмотрены в рамках реализации проекта.
К затратам, непосредственно не связанным с выполнением работ по проекту
НИОКР, но сопутствующим ее выполнению, могут относиться:
— затраты на оплату труда и начисления, выплаты по оплате труда работников, не
участвующих непосредственно в выполнении работ по проекту (вспомогательного и технического персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации;
— накладные расходы.
Перечень прямых и косвенных затрат, учитываемых при формировании стоимости конкретного проекта НИОКР, определяется непосредственно для каждого проекта,
в зависимости от его целей, задач, планируемых работ и ожидаемых результатов.
ВЫВОДЫ
Описанные в настоящей статье зарубежные и российские подходы к планированию
затрат на научные исследования позволяют выделить следующие ключевые принципы:
— понимание, что научно-исследовательская работа представляет собой уникальный по своим характеристикам процесс, отличающийся от любой другой работы,
и требует особого методологического и законодательного подхода;
— использование проектного подхода при планировании НИОКР и их финансирования как наиболее эффективного и доказавшего свою состоятельность в российской
и международной практике;
— обязательное применение конкурсных принципов финансирования научно-исследовательских проектов и независимой экспертной научной оценки, что позволит
отбирать действительно лучших исполнителей и обеспечит высокое качество результатов;
— выбор в качестве одного из ключевых критериев при планировании затрат на
научно-исследовательский проект ожидаемых результатов от его реализации;
— выбор в качестве ключевого критерия при определении финансирования научно-исследовательского проекта результатов, уже достигнутых его потенциальным
исполнителем.
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Предлагаемый в статье методологический подход основан на вышеизложенных
принципах, что позволяет учесть уникальность и специфику каждого научно-исследовательского проекта. В основе расчетов затрат на реализацию проекта лежит его
деление на виды работ, затраты на которые определяются с учетом объективных факторов на основе корректирующих коэффициентов. Представляется, что данный подход
будет способствовать более эффективному и прозрачному расходованию бюджетных
средств на науку.
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Налоговая политика
в противодействии теневой
экономике: повышение
собираемости налогов
С учетом задачи обеспечения бюджетной сбалансированности в Основных направлениях налоговой политики на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов намечены меры, направленные на увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации. Отмечается, что источниками роста налоговых поступлений могут стать как повышение
налоговых ставок, изменение правил исчисления и уплаты отдельных
налогов, так и совершенствование налогового администрирования.

П

оскольку достигнутый к настоящему времени уровень налоговой нагрузки
в целом соответствует уровню развитых стран и устраивает законопослушных налогоплательщиков, внесение существенных изменений в структуру
налоговой системы нецелесообразно. Поэтому резервы роста налоговых поступлений должны быть найдены в других сферах, и прежде всего в сфере борьбы с теневой экономикой, которая напрямую связана с разнообразными способами ухода
от налогов.
В конце ХХ в. значительные масштабы теневой экономики сделали борьбу с этим
явлением одной из важнейших экономических задач большинства стран. Так, по
данным Всемирного банка, ее удельный вес составляет более 30 % мирового ВВП.
Теневая экономика в той или иной степени функционирует практически во всех странах, нанося весьма существенный ущерб государственным бюджетам, причем ее
формы постоянно трансформируются. Всего в мире в теневом секторе создается как
минимум $8 млрд добавленной стоимости ежегодно, и эти средства не отражаются
в отчетности компаний и в официальной статистике государств. При этом теневая
экономика сложна для детального исследования — ее достаточно легко определить,
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но практически невозможно измерить в связи с отсутствием статистических данных.
Кроме того, ее субъекты легко приспосабливаются к изменениям экономической
ситуации.
Определяющие признаки теневой экономики — уклонение от официальной регистрации предпринимательской деятельности и сделок, а также умышленное искажение
их условий и последствий. Условно ее можно разделить на:
— неформальную — это легальные виды деятельности, масштаб которых скрывается от контроля путем ведения деятельности без регистрации, лицензий, оформления
трудовых отношений и т. д.;
— криминальную, которая представляет собой деятельность, запрещенную законом
(в частности, торговлю наркотиками и оружием, проституцию, контрабанду);
— фиктивную — это взятки, предоставление индивидуальных льгот и субсидий на
основе коррупционных связей и пр.
С позиций заявленной тематики нас интересует первый сегмент, поскольку последние
два — предмет контроля правоохранительных органов.
Наличие теневой экономики в России, как и в других странах, имеет большое
количество причин и предпосылок, среди которых можно отметить высокую степень
недоверия государству, недостаточный уровень социальной поддержки и низкую информированность населения, сложность и непрозрачность законодательства, высокие
ставки налогов, необоснованные запреты на некоторые виды деятельности.
Российский теневой бизнес характеризуется такими явлениями, как уход от налогов, бегство капитала за рубеж, ведение двойной бухгалтерии, челночная и бартерная торговля, скрытая безработица и коррупция. Теневая экономика завоевала
прочные позиции практически во всех сферах экономической деятельности. Ее проявления связаны прежде всего с неуплатой налогов, что ведет к значительным потерям
бюджета, компенсируемым за счет законопослушных налогоплательщиков, и к необходимости сокращения бюджетных расходов, в т. ч. на социальные нужды. По расчетам специалистов Всемирного банка, размеры теневой экономики РФ составляют
46 % ВВП1, а по оценке Росстата РФ — 20,1 %. По всей вероятности, разница объясняется различиями в методиках расчета этого показателя, а истинные цифры находятся
где-то посередине.
СПОСОБЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Способы частичного сокрытия деятельности и уклонения от уплаты налогов разнообразны, но в основном это искажение объекта налогообложения и налоговое
мошенничество.
Искажение объекта налогообложения (отражение только части облагаемого оборота или только того оборота, который облагается по пониженной ставке) опасно
тем, что всегда связано с уменьшением налоговых баз по отдельным налогам. Для
достижения желаемого эффекта используются различные схемы, наиболее типичные из которых — серые зарплаты, завышение затрат, уменьшение объемов производства и реализации продукции в отчетности, неправомерное использование
налоговых льгот. Все это приводит к росту элементов теневой экономики, таких как
теневая заработная плата, теневой объем производства, нелегальное использование
производственных фондов.
1
Теневую экономику РФ оценили в 46 % ВВП ежегодно / РБК (http://top.rbc.ru/economics/13/02/
2013/844992.shtml).
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Механизм использования приемов теневой экономики для неуплаты (или недоплаты) налога на прибыль чаще всего связан с включением в состав затрат ряда экономически неоправданных выплат, которые одновременно выступают и объектом
налогообложения НДФЛ. Это вознаграждения по договорам гражданско-правового
характера, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, сдачей имущества
в аренду или передачей его в доверительное управление, по авторским и трудовым
договорам и т. д.
Механизм снижения налоговых обязательств по НДФЛ и платежам во внебюджетные фонды основан на сокрытии части фонда оплаты труда путем выплаты зарплаты в «конвертах», косвенным подтверждением чего является значительное число
налогоплательщиков-предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже
средней по региону или по отрасли. Основные отрасли экономики, в которых применяется рассматриваемый механизм, известны — это оптовая и розничная торговля,
строительство, бытовое обслуживание.
Способы увеличения затрат предполагают снижение объемов дохода и прибыли
путем внесения в отчетность фиктивных затрат, неправомерное применение механизма ценообразования для завышения стоимости сырья, материалов, топлива и других
элементов затрат, относимых на себестоимость, что приводит к снижению налоговых
обязательств не только по налогу на прибыль, но и по НДС. Сложность (но не невозможность) обнаружения указанных нарушений связана с тем, что это крайне трудоемкая
и затратная процедура. В результате камеральной налоговой проверки такие нарушения не выявляются, поскольку требуют проверки деятельности не только налогоплательщика, но и его контрагентов, в большом количестве случаев фирм-однодневок.
Поэтому важное значение имеет борьба с такими фирмами, количество которых, по
данным ФНС РФ, превышает два миллиона2. Необходимо расширение полномочий
регистрирующих органов в части проверки регистрируемых фирм, а для этого пяти
дней, отведенных на указанную процедуру, явно недостаточно, требуется как минимум
месяц.
Серьезная проблема связана с фиктивной убыточностью организаций. Почти 40 %
налогоплательщиков налога на прибыль показывают в отчетности убыток или нулевую
прибыль — понятно, что такие сведения не отражают реального положения дел в организации. В результате выпадающие доходы консолидированного бюджета в 2012 г.
составили 134,4 млрд руб.3. Ситуация осложняется тем, что в соответствии с действующим законодательством указанный убыток может снижать налоговую базу последующих налоговых периодов в течение десяти лет. Это правило касается и тех налогоплательщиков, которые пользуются льготным налогообложением в рамках специального
налогового режима УСН. Представляется актуальным и необходимым пересмотреть
подход к убыточным организациям с тем, чтобы неоднократное получение убытка
не стимулировалось, а наказывалось.
Налоговое мошенничество — наиболее тяжелый вид налогового правонарушения, и во многих странах оно влечет за собой уголовную ответственность. В России
налоговое мошенничество чаще всего выражается в подделке документов (в т. ч.
и по продукции, предназначенной на экспорт), лжепредпринимательстве, незаконном
2
Закон о фирмах-однодневках может навредить всему бизнесу / BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/
124248?doctype=article).
3
Статистика и аналитика. Отчет по форме № 5-П за 2012 г. / Официальный сайт ФНС (http://www.nalog.ru/
rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/4182247/).
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обналичивании средств, применении многочисленных схем налоговых возмещений,
особенно по косвенным налогам.
Размеры теневой экономики увеличивают изменения в ставках взносов в социальные внебюджетные фонды, поскольку основная фискальная нагрузка на фонд
оплаты труда связана с этим показателем. Неоправданный рост отчислений (повышение их ставок) в социальные фонды незамедлительно выводит часть зарплаты
в теневой оборот.
Механизм имущественного налогообложения никак не связан с тем, за счет каких доходов получено имущество и какое его количество находится в собственности
налогоплательщика. Понятно, что значительная часть как движимого, так и недвижимого имущества приобретается за счет теневых доходов. Отсутствие механизма
сопоставления доходов и расходов налогоплательщика не позволяет контролировать
этот процесс.
Очевидно, что желание скрыть имущество, приобретенное за счет нелегальных доходов, а также возможность ухода от имущественных налогов побуждает владельцев
регистрировать и перерегистрировать имущество на те слои населения, которые имеют соответствующие льготы. Это, например, пенсионеры, налог на имущество физических лиц для которых в действующем законодательстве не предусматривается. Выход
один — при регистрации имущества стоимостью выше означенных в законодательстве
пределов требовать документ, подтверждающий доход, за счет которого это имущество
было приобретено.
Есть смысл позаимствовать опыт других стран. Например, в Финляндии местные
газеты ежегодно публикуют сведения о доходах и расходах всех без исключения граждан за прошедший налоговый период. На основании такой публичной отчетности жители могут проводить общественный контроль и информировать налоговую службу
о тех гражданах, расходы которых заметно превышают доходы. В Канаде также применяется опыт сопоставления уплаченных налогов и задекларированных доходов
с образом жизни, которое ведет физическое лицо. При этом образ жизни определяется
маркой автомобиля, стоимостью недвижимости, видом проведения отпуска и другими сведениями, которые можно получить из баз данных государственных ведомств
и частных компаний.
Так как в последнее время широкое распространение получила перерегистрация
имущества, осуществляемая в виде дарения и наследства (зачастую в целях сокрытия
криминального происхождения этого имущества), требуется рассмотреть возможность
возврата к предусмотренному в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ)
и отмененному в 2005 г. налогу на наследства и дарения, хорошо зарекомендовавшему
себя в странах с развитой рыночной экономикой.
НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Серьезная задача налоговой политики России в свете борьбы с теневой экономикой —
урегулирование налоговых отношений с иностранными физическими лицами, осуществляющими деятельность на территории РФ.
По данным Федеральной миграционной службы, в настоящее время на территории нашей страны находится 11 279 тыс. мигрантов, но только половина из этого
числа встали на миграционный учет. Причем по квотам в стране работает всего 950
тыс. человек, а оформили патенты — 1197 тыс.4. Даже при грубом подсчете видно, что
4
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число нелегально работающих мигрантов в несколько раз превышает число легальных.
Если за базу расчетов взять среднюю заработную плату по стране и соответственно
13-процентную ставку налога, то получим, что бюджет теряет около 7 млрд руб. ежегодно. Очевидно, что эта цифра занижена, в частности из-за того, что нерезиденты должны
платить налог по ставке 30 %. Косвенное подтверждение такого вывода — то, что по данным Банка России среднемесячные размеры перечисления средств от иностранных
рабочих — бывших граждан СССР на родину составляют $300–500.
Одна из проблем, связанная с налогообложением иностранных физических лиц,
работающих на территории РФ и не являющихся налоговыми резидентами (а таких
большинство), — практическая сложность учета сроков пребывания этих лиц в нашей
стране, что обусловлено нелегальными каналами их прибытия и частыми перемещениями внутри территории страны. Увеличение нелегальной миграции способствует
росту теневой экономики, соответствующему снижению легального сектора, увеличению налогового пресса на него, что в свою очередь приводит к утечке финансового
и интеллектуального капитала за рубеж.
В настоящее время налоговое законодательство России не содержит специальных
положений, связанных с компетенциями налоговых органов в части специальных проверок деятельности иностранных граждан на причастность к ведению предпринимательской или какой-либо иной деятельности без подачи декларации и уплаты налогов.
Кроме того, очевидно, что большинство иностранных граждан, так называемых гастарбайтеров, находятся на территории РФ нелегально, а если и прошли процедуру
регистрации, то фактически не проживают по указанному адресу.
Решение проблемы привлечения иностранных граждан к налогообложению через
механизм подачи налоговых деклараций затрудняется сравнительно коротким сроком
их пребывания на территории государства, а также тем, что отсутствуют какие-либо
ограничения и правила относительно подачи декларации и справок об уплате налогов при выезде из страны. Учитывая, что ни налоговое, ни миграционное законодательство не предполагают, что иностранные граждане должны оповещать о выезде
из страны, контроль за исполнением требований ст. 229 НК РФ о подаче декларации за месяц и уплате налога за 15 дней до выезда практически невозможен. Таким
образом, механизм контроля за исполнением обязанности по уплате налога крайне
неэффективен.
Считаем необходимым вменить в обязанность органам, осуществляющим регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, сообщать
в налоговые органы о фактах регистрации физического лица по месту жительства,
постановки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) по месту пребывания иностранного работника, о фактах рождения и смерти физических лиц. Также
целесообразно ввести для данной категории физических лиц специальный режим
налогообложения, предусматривающий уплату фиксированной суммы, например
в виде патента.
Важным условием выявления теневых доходов налогоплательщиков — физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, выступает предоставление налоговым органам права на получение от банков сведений о наличии счетов,
вкладов или остатков денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах
в случае проведения налоговых проверок в отношении этих лиц.
Такие меры актуальны потому, что в ходе проведения мероприятий налогового
контроля достаточно часто устанавливаются факты участия в схемах уклонения от
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налогообложения физических лиц, в т. ч. бенефициариев — конечных получателей необоснованной налоговой выгоды. Распределение в пользу физических лиц и перераспределение между ними финансовых потоков находится в настоящее время вне
сферы контрольной компетенции налоговых органов, поскольку они не наделены
правом проверки счетов указанных физических лиц.
Представляется, что борьба с такими видами теневой экономики существенно облегчена в связи с положением Закона № 115-ФЗ5 по определению бенефициарного
владельца — физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
При этом, учитывая сложность идентификации бенефициарного владельца, если он
не выявлен, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Значительный вклад в показатели теневой экономики вносит игорный бизнес, как
известно, запрещенный вне специальных игорных зон. По данным И. Соловьева —
руководителя аппарата комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции — с июля 2009 г. правоохранительными органами выявлена и пресечена деятельность 40 630 незаконных игорных заведений, осуществляющих азартные игры под
видом лотерейных клубов, и 457 подпольных казино6.
Созданные игорные зоны по различным причинам практически не действуют, что
дает дополнительные импульсы для роста теневого бизнеса, хотя на формирование
этих зон потрачено большое количество бюджетных средств. Кроме того, засилье
теневого игорного бизнеса, маскирующегося под интернет-клубы и интернет-кафе
в регионах, в которых расположены игорные зоны, — несомненное препятствие для
их развития. Ясно, что лидерами незаконного игорного бизнеса выступают крупные
города, в прошлом имевшие неплохие бюджетные доходы от этой сферы деятельности.
Представляется, что если идти намеченным путем закрытия игорного бизнеса в большинстве регионов, то потребуется пересмотр законодательства в части незаконного
ведения этого бизнеса, вплоть до уголовной ответственности. При этом необходимо
идентифицировать контингент участников игорного бизнеса в связи с тем, что при наличии двух видов деятельности — игорной и лотерейной — трудно определить и доказать
правонарушение, поскольку оба вида основаны на сделках, не связанных с реализацией (переходом прав собственности) и заключенных как пари с неопределенным
результатом.
Затрудняет борьбу с теневым игорным бизнесом и то обстоятельство, что в соответствии с НК РФ налоговые органы не могут противодействовать незаконной деятельности игорных заведений. Это обусловлено запретом на проведение проверок
в отношении юридических и физических лиц — индивидуальных предпринимателей
ранее, чем по истечении трехлетнего срока со дня их создания, и недобросовестные
предприниматели активно этим пользуются.
ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=156932;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.962273915330304;from=154012-0).
6
Игорный бизнес: нужны новые законодательные инструменты / РАПСИ (http://www.rapsinews.ru/
legislation_publication/20121213/265762180.html).
5
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И еще одна проблема — отсутствие у организаторов игорного бизнеса статуса налоговых агентов, что создает благоприятные условия для ухода от налога на доходы
по выигрышам физических лиц, а этот налог составляет 35 % от их дохода.
В связи с тем, что в последние годы сокращается количество выездных налоговых проверок, многие налогоплательщики, у которых вероятность проведения таких
проверок невелика, совершают налоговые правонарушения в части искажения отчетности, надеясь на минимальный риск. Естественно, что компетенции камеральной
налоговой проверки в этих условиях должны быть существенно расширены, особенно по проверке налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль организаций,
в которых получены убытки или суммы налогов последовательно снижаются. Логично
было бы предоставить налоговым органам, осуществляющим камеральную проверку,
право на истребование первичных документов — выписок из регистров налогового
и бухгалтерского учета, иных документов, подтверждающих достоверность внесенных
в декларацию данных, счетов-фактур.
БАНКИ И ОФШОРЫ
Важное направление противодействия теневой экономике — контроль за правильным
и своевременным исполнением банками предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, в т. ч. по исполнению запросов налоговых органов. Такой
контроль должен повысить прозрачность финансовой деятельности участников экономических отношений, включая противодействие уклонению от налогообложения
с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок. Актуальность таких мероприятий
несомненна в связи с выявлением в последнее время нарушений в ряде достаточно
крупных банков («Пушкино», Мастер-банк), позволивших вывести в теневой оборот
весьма значительные средства.
Глобализация экономики привела, кроме очевидных положительных последствий,
и к отрицательным, связанным с налоговыми преступлениями и уходом в тень значительных средств путем использования преимуществ низконалоговых юрисдикций.
Известно, что часть доходов и прибыли, полученных от деятельности в Российской
Федерации, с помощью неправомерного использования механизма определения
выгодополучателя облагается налогами в других странах.
В ежегодном послании Президента России В. В. Путина Федеральному собранию
отмечается: «Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики…
По некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая компании с государственным участием, не
регулируются отечественными законами… Нужно добиться прозрачности офшоров,
раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих соглашений»7.
Абсолютно логичным было бы лишение указанных налогоплательщиков любого
вида государственной поддержки. Нельзя не отметить, что выступление главы государства, связанное с деофшоризацией экономики, получило немедленный эффект
в виде отказа многих крупных компаний, таких как ОАО «КАМАЗ», АК «АЛРОСА» и других, от ведения экономической деятельности в соответствующих государствах. Можно предположить, что положительная динамика продолжится, но, видимо, в основном
7
Послание Президента Федеральному собранию 12 декабря 2012 г. (http://www.kremlin.ru/transcripts/
17118).
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среди тех компаний, на деятельность которых государственная поддержка оказывает
значительное влияние.
В связи с этим обстоятельством представляется необходимым внесение в НК РФ
ряда изменений, связанных прежде всего с выявлением налогоплательщика — конечного получателя дохода, которым в рассматриваемом случае несомненно выступает
российское физическое или юридическое лицо, с тем чтобы, несмотря на условия
сделки, налоги платились в Российской Федерации. Кроме того, Минфин России уже
приступил к разработке проекта закона о налогообложении прибыли контролируемых
иностранных компаний. «В соответствии с его нормами, если российская компания
или физическое лицо контролирует офшорную компанию, получающую так называемые «пассивные» доходы (от процентов, дивидендов, роялти) и не распределяет
их в пользу российского собственника, то такие доходы этой офшорной компании
подлежат налогообложению в России»8.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Несомненно, что успехи в борьбе с теневой экономикой не могут быть достигнуты без
определенного компромисса интересов налогоплательщика и государства. Проверить,
насколько такой компромисс достигнут, можно только косвенными путями, в частности
путем анализа влияния устройства налоговой системы на инвестиционные вложения
в целом по стране или в отдельных отраслях.
Один из наиболее часто используемых индикаторов ведения деятельности в конкретной стране — «Легкость ведения бизнеса», рассчитываемый ежегодно Всемирным
банком и Международной финансовой корпорацией9. Результатом сравнительного анализа на основе типовой модели среднего предприятия выступает оценка
различных аспектов условий его деятельности, которая проводится по десяти направлениям, в т. ч. по налогообложению. Индикатор представляет информацию
о налогах, которые должна уплатить в определенном году компания среднего размера, а также сопоставляет административную нагрузку, связанную с уплатой налогов,
в разных странах.
По агрегированному значению индикатора «Налогообложение» РФ занимает 56-е
место в рейтинге. Основное конкурентное преимущество стран с более высоким рейтингом — низкая налоговая нагрузка на компании, преимущественно в отношении
фонда оплаты труда и ряда других налогов. Большая налоговая нагрузка на компании
в нашей стране обусловлена достаточно высокой долей отчислений во внебюджетные фонды и налогообложением имущества, в налоговую базу которого, в отличие от
практики других стран, включается движимое имущество, что постепенно устраняется
в результате введения соответствующих поправок в налоговое законодательство.
Что касается величины налоговой нагрузки в целом, то в России она соответствует
уровню развитых стран — 34,5 % от ВВП. Однако для более корректного сравнения необходимо учитывать специфику российской экономики, и без учета налоговых доходов
от добычи нефти и газа налоговая нагрузка значительно ниже — 24,5 %, что меньше
среднего уровня этого показателя в странах ОЭСР более чем на 10 п.п.
8
Тезисы выступления А. Г. Силуанова на парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям налоговой политики на 2014–2016 годы / Официальный сайт Министерства Финансов Российской
Федерации (http://www.minfin.ru/ru/press/transcripts/index.php?id_4=19186).
9
Doing Bisiness (http://russian.doingbusiness.org/rankings).
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Большое значение в борьбе с теневой экономикой имеет реализация мер, намеченных Федеральным законом № 134-ФЗ10. В частности, Закон «О банках и банковской
деятельности» дополнен пунктом, обязывающим банки предоставлять информацию
об открытии, закрытии, состоянии счетов организаций и граждан, осуществляющих
деятельность без образования юридического лица, а также физических лиц в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах. Кроме того, поправки
в законодательство касаются повышения роли органов страхового надзора в части
возможности осуществления запроса и получения информации о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) участвуют в деятельности друг друга,
зачастую скрывая конечного получателя дохода.
Борьба с фирмами-однодневками материализовалась в определенном ужесточении процедуры государственной регистрации, в том числе и в предоставлении возможности органам, осуществляющим эту регистрацию, признать ее недействительной
в случае нарушений закона, если эти нарушения носят необратимый характер.
Положительный эффект в деле борьбы с теневым бизнесом может быть достигнут
путем расширения полномочий оперативно-разыскной деятельности в части информирования налоговых органов о ее результатах для обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве и при реализации их полномочий в сфере
государственной регистрации юридических лиц.
Серьезные изменения, связанные с прозрачностью деятельности на фондовом
рынке и исключением из числа ее участников недобросовестных компаний, внесены
в законодательство «О рынке ценных бумаг». Но наиболее действенные меры связаны
с внесением поправок и дополнений в Уголовный кодекс РФ. В частности, определены меры наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, а также за совершение
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенным в результате совершения преступления в целях придания правомерного
вида пользованию этими средствами. При этом предусмотренные меры наказания
достаточно строги и в ряде случаев связаны с лишением свободы.
В Законе № 115-ФЗ и некоторых других нормативных актах предусмотрены меры
по соблюдению валютного законодательства. Они направлены против тех участников
внешнеэкономической деятельности, которые используют недостоверные сведения об
основаниях и целях совершения валютных операций по переводу денежных средств
на счета банков-нерезидентов, а также против контрабанды наличных денежных
средств или денежных инструментов.
Существенное значение для снижения возможностей получения необоснованной
налоговой выгоды должен иметь предполагаемый пересмотр налоговых льгот и расширение полномочий налоговых органов (через полномочия камеральных проверок)
в части контроля за показателями эффективности применяемых льгот. Представляется,
что главная проблема — правильная идентификация налогоплательщиков и видов деятельности, для которых предусматривается та или иная льгота. В ходе ее решения без
специалистов неналогового профиля не обойтись, в частности, компетенций налогового
10
ФЗ РФ от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (http://www.
rg.ru/2013/07/02/finansi-dok.html).
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органа недостаточно для того, чтобы определить степень инновационности проекта
или выпускаемой продукции.
В целом можно сделать вывод о том, что применяемые теневой экономикой методы ухода от налогообложения разнообразны, поэтому и борьба с ними должна быть
последовательной, комплексной и бескомпромиссной.
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Моделирование
финансовых инноваций
в банковском секторе
Современные исследования в области экономики показывают, что
эффективное функционирование финансового сектора способствует
повышению уровня благосостояния населения и достижению устойчивого экономического роста. Поэтому появление новых инновационных услуг в сфере финансового посредничества становится одним
из важнейших факторов развития финансового и реального секторов
экономики.

Ф

инансовые услуги создают около 4 % ВВП Российской Федерации, и более
9 % всего населения страны занято в данной области, что сопоставимо по
своим размерам с большинством развитых стран1. Кроме того, финансовые
услуги обеспечивают осуществление таких социально значимых функций финансовой
системы, как изменение скорости оборота денежных средств и перераспределения
экономических ресурсов во времени и пространстве между фирмами и домашними
хозяйствами. И во многом эффективность осуществления данных функций зависит от
финансовых посредников. В российской экономике наиболее крупными финансовыми посредниками, с точки зрения величины совокупных активов, выступают банки.
Поэтому в своем исследовании мы остановимся на рассмотрении инновационных
услуг в банковской сфере.
Для современного российского банковского сектора характерна невысокая доходность большинства предоставляемых физическим лицам и нефинансовым организациям инвестиционных решений. В итоге финансовые услуги, предназначенные для
повышения доходов или сохранения сбереженных денежных средств, обладают низкой доходностью и недостаточным уровнем качества для того, чтобы удовлетворить существующий со стороны потребителей спрос. Аналогичным образом ситуация обстоит
с новыми финансовыми услугами. Однако успех любой инновации зависит не только
от основных характеристик финансовой услуги, но и от «абсорбционной способности»
(absorptive capacity) населения. Под данным термином подразумевается способность
1

Данные Росстата, расчеты автора.
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фирм или отдельных лиц распознавать ценность новой информации, усваивать ее
и применять в коммерческих целях2. Абсорбционная способность населения определяет, в частности, заинтересованность людей в сопроизводстве или приобретении
инновационных продуктов и во многом зависит от уровня финансовой грамотности,
опыта использования финансовых услуг. В настоящее время уровень финансовой
грамотности населения России остается недостаточно высоким, что приводит в свою
очередь к отсутствию социальных установок, определяющих необходимость осуществления сбережений. В частности для российского населения не характерна модель выравнивания потребления в более поздних возрастах за счет сбережений, сделанных
в начале и в середине своей жизни3. При этом максимальный объем потребления достигается людьми 30–35 лет, которые практически не осуществляют сбережений. Недостаточный уровень сбережений способствует низкой склонности к инвестированию
и отсутствию спроса на инновационные услуги. Таким образом, причиной низкой инновационной активности финансовых посредников выступает не только недостаточно
высокое качество существующих финансовых услуг, но и отсутствие спроса на инновации со стороны потребителей. Поэтому актуальным представляется исследование
проблем российской банковской системы одновременно с точки зрения предложения
финансовых инноваций и спроса на них.
Существует достаточно много работ, основанных на теоретических расчетах и эмпирических исследованиях, которые посвящены проблематике инноваций. Первые
упоминания об инновациях мы можем встретить в работах Г. Тарда, Й. Шумпетера,
Н. Кондратьева еще в начале ХХ века, более детальные и специализированные исследования в области инноваций появились лишь в конце 70-х – начале 80-х годов
(Э. Роджерс, Т. Кун, К. Фридмен, Р. Нельсон, Г. Меншем и др.). При этом в описываемых
работах инновации носили материальный характер, в то время как исследования
в сфере инновационных услуг (сервисных инноваций) стали появляться только к началу 90-х годов. Среди авторов работ, посвященных сервисным инновациям, можно
отметить Т. Левитта, А. Гартнера, К. Мартина, Д. Хорна, И. Майлза и др. Одновременно
стали появляться труды о финансовых инновациях. В этот период ученые изучали факторы, влияющие на появление инноваций, классификацию финансовых инноваций
и их отличительные черты. Наибольший вклад в изучение финансовых инноваций сделали М. Миллер, Р. Мертон, Дж. Финерти, Дж. Синки, П. Туфано, Г. Мински и др. Среди
современных российских экономистов, занимающихся исследованиями в этой области,
можно назвать А. Фельдмана, В. Бочарова, И. Балабанова.
На наш взгляд, эти работы в большей степени описывают вопросы, связанные
с производством инновационных услуг, не уделяя достаточного внимания вопросам
формирования спроса на финансовые инновации. Поэтому данное исследование посвящено проблеме изучения спроса на инновационные услуги и влияния его структуры на успешность внедрения инноваций. В статье мы предложили теоретическую модель создания финансовой инновации на основе аппарата теории отраслевых рынков
(модели «линейного города») и попытались ответить на вопросы: «При каких условиях
осуществление инноваций наиболее выгодно с точки зрения получения прибыли? Каким образом предпочтения потребителей и их склонность к инновациям влияют на
2
Cohen W., Levinthal D. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation // Administrative
Science Quarterly. — 1990. — Vol. 35, Issue 1, P. 128–152.
3
Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний класс: анализ структуры и финансового
поведения. — М.: Экон-Информ, 2009. — С. 133.
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успешность их внедрения?» Это позволит нам оценить факторы, способные мотивировать банки для создания банковских услуг более высокого качества4, и понять, какие
группы населения в наибольшей степени влияют на рост инновационной активности
банков.
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Представим предложенную нами многопериодную5 модель финансовой инновации.
Сначала рассмотрим основные предпосылки и допущения модели, затем кратко изложим методологию ее решения и основные выводы. В качестве методологической
основы используем подход Г. Хотеллига6, в котором существуют только два субъекта
экономической деятельности (в нашем случае два банка), расположенные на концах
отрезка, в то время как потребители их продукции равномерно распределены вдоль
данного отрезка. Из данного подхода мы взяли только основную схему расположения
участников модели и аппарат решения подобных математических задач, в то время
как сами предпосылки будут значительно отличаться от модели «линейного города».
На концах отрезка единичной длины расположены два банка. Первый банк назовем Инноватором и обозначим его индексом i = 0, поскольку он располагается в начале отрезка. Второй банк с индексом i = 1, расположенный в конце отрезка, назовем
Имитатором. В начале первого периода Инноватор осуществляет расходы на создание новой финансовой услуги в размере C0 (фиксированная величина). Как только
банк разработал новую услугу, он предлагает это нововведение клиентам и начинает получать прибыль. Поскольку на финансовых рынках патентное право отсутствует,
то каждая новая услуга может быть легко скопирована вторым банком (Имитатором)
в достаточно короткие сроки (в нашей модели это становится возможным уже во втором
периоде). Мы предполагаем, что в этом случае Имитатор несет меньшие затраты, чем
Инноватор, на разработку данной услуги. Для простоты можно считать, что затраты C1
достаточно малы по сравнению с С0, а именно С0 > С1> 0.
Кроме того, инновационные услуги, предоставляемые банками, различаются по
уровню качества. При этом при прочих равных условиях потребители предпочитают
банк с более высоким качеством услуги. Таким образом, качество выступает аналогом
полезности, удовлетворенности потребителя (value of innovation). Обозначим качество
услуги банка с индексом i в момент времени t переменной qit. Разницу в качестве
услуг в момент времени t определим как ∆qit = q0t – q1t и предположим, что q0t ≥ q1t
или ∆qit ≥ 0, т. е. Имитатор может воспроизвести услугу с определенной погрешностью
в качестве.
Уровень первоначального качества услуги, произведенной Инноватором, обозначаем q00. К тому же мы предполагаем, что данная величина является случайной, и результат инновации реализуется не сразу (только в конце первого периода). В данной
модели возможны два исхода производства финансовой услуги: хорошее и плохое
состояние мира (states-of-the-world7). Под состоянием мира подразумевается набор
возможных событий, возникающих в условиях неопределенности, который не зависит
4
Под качеством услуги мы подразумеваем совокупность объективных и субъективных факторов, определяющих удовлетворенность потребителей в процессе использования услуги. Чем выше уровень качества,
тем выше уровень полезности инновационной услуги (value of innovation) в стоимостном выражении.
5
Четыре периода в соответствии с типичным жизненным циклом инновации.
6
Hotelling H. Stability in Competition // Economic Journal. — 1929. — № 39. — P. 41–57.
7
Arrow K. J. Individual Choice under Certainty and Uncertainty // Harvard University Press. — 1984. —
Vol. 3. — P. 174.
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от экономических агентов (банков и потребителей), но влияет на ключевые характеристики принятия решения (прибыль и полезность соответственно). Мы предполагаем,
что качество услуги зависит не только от производящих ее банков и определяется в зависимости от ситуации на финансовом рынке. При хорошем состоянии мира качество
H
L
финансовой услуги будет высоким (q00
), а при плохом — низким (q00
).
Рассмотрим максимизацию прибыли как основную функцию банковской деятельности. Общая формула прибыли банка от реализации инновационной услуги будет
выглядеть следующим образом:
Пit = (pit – c) Di(x; p0t; p1t; x; q0t; q1t; s; t), для i = 0, 1,
где pit — цена, которую потребители платят банку i в момент времени t,
c — переменные издержки производства инновации (реклама, дополнительной обслуживание и др.),
Di — величина спроса на данную услугу.
Совокупная прибыль Инноватора за четыре периода:
Π0 = – C0 +

∑

4
t=1

1
П (t),
(1 + r)t 0

где П0(t) — прибыль Инноватора в период времени t,
r — ставка дисконтирования.
Совокупная прибыль Имитатора за четыре периода:
Π1 = –

C1
+
(1 + r)

∑

4
t=2

1
П (t),
(1 + r)t 1

где П1(t) — прибыль Имитатора в период времени t,
r — ставка дисконтирования.
Теперь перейдем к рассмотрению особенностей потребителей этой услуги. Для потребителя, расположенного в точке x, полезность использования услуги определяется
следующими формулами:
U0t(x) = q0t – p0t – sx;
U1t(x) = q1t – p1t – s(1 – x),
где s — издержки, связанные со склонностью потребителей приобретать услуги в первом
или во втором банке (аналог транспортных издержек в модели Хотеллинга).
Всех потребителей услуги мы можем ранжировать в зависимости от их склонности
к приобретению инновационных услуг:
• С большой склонностью к приобретению инновационных услуг
Доля населения (a), которая предпочитает приобретать все инновационные
услуги. В модели мы предполагаем, что a < 1/2, исходя из эмпирических данных.
• Со средней склонностью к приобретению инновационных услуг
Доля населения (b), которая покупает инновационные услуги при наличии устойчивого спроса на данные услуги в течение определенного периода.
• С низкой склонностью к приобретению инновационных услуг
Доля населения (g), которая очень консервативна и приобретает услуги при
наличии спроса на эти услуги более инновационных групп населения (a и b)
в течение двух определенных периодов.
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Далее мы рассмотрим временную последовательность действий всех участников
модели.
• Первый период: Инноватор выходит на рынок, и a-доля потребителей покупает
продукт. Имитатор и другие группы потребителей наблюдают за рынком.
• Второй период: Имитатор выходит на рынок. Инноватор и Имитатор начинают
конкурировать между собой. Теперь уже (a + b)-доля потребителей покупает продукт. Однако качество финансовой инновации становится окончательно понятно
только в конце данного периода. Услуга оказывается менее качественной с экзогенно заданной вероятностью π в плохом состоянии мира, и более качественной
в хорошем состоянии мира, которое наступает с вероятностью (1 – p).
• Третий период: Инноватор и Имитатор продолжают конкурировать друг с другом.
В плохом состоянии мира b-доля потребителей уходит с рынка, а в хорошем —
остается на рынке и продолжает потреблять инновацию.
• Четвертый период: В последнем периоде начинается затухание спроса на финансовую услугу, в результате чего Инноватор уходит с рынка. Однако существует
небольшая вероятность, что потребители будут продолжать использовать услугу. В этом случае Имитатор удовлетворяет остаточный спрос доли населения a,
(a + b) или 1 в зависимости от состояний мира.
После введения основных предпосылок и допущений модели обратимся к определению механизма формирования равновесия в нашей модели.
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ
Опишем основные свойства равновесия и способы его нахождения в соответствии
с динамикой действий участников модели. В первом периоде Инноватор создает
новые финансовые услуги и представляет их на рынке. Поскольку в этот период Инноватор является единственным продавцом финансовой инновации, то он получает
монопольную прибыль. Однако уже в следующем периоде Инноватор теряет часть
своей доли рынка, поскольку на рынок выходит Имитатор. Цена предлагаемой услуги
определяется по формуле:
p01 = E(q01) – sx,
где E(q00) — ожидаемый уровень качества.
Монопольная прибыль Инноватора в первом периоде составит:
a
a
a
П0(1) = ∫0 (p01 – с)dx = ∫0 (E(q01) – sx – c)dx = a(E(q01) – s – c).
2

Участники рынка должны получать прибыль от осуществления инновации. Условием
безубыточности в первом периоде является следующее выражение:
E(q01) ≥ c + as/2.
Если оно выполняется, то Имитатор оценивает свою потенциальную прибыль как
положительную и принимает решение войти на рынок в первом периоде.
Как и в обычной модели Хотеллинга, находим «безразличного» потребителя, которому все равно, в каком из двух банков приобретать инновацию. Данный потребитель
будет находиться в точке отрезка x, определяющейся следующей формулой:
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x=

1 ∆q2
1 ∆q2
+
, если +
< 1;
2 2s
2 2s
1 ∆q2
1, если +
≥ 1.
2 2s

В этот период доля потребителей b решает приобрести услугу, в результате
чего общая величина спроса становится (a + b). Здесь возможны два случая: если
(a + b) ≥ x (это означает, что доля консервативных потребителей достаточно низка)
и если (a + b) < x (доля консервативных потребителей достаточно высока). В нашей
модели мы рассмотрели оба случая, однако детально представим только решение
первого. Если (a + b) ≥ x, то прибыль Инноватора будет рассчитываться по формуле:
П0(2) = ∫0 (p02 – с)dx = ∫0 [(1 – 2х)⋅s + ∆q2]dx = (x – x2)⋅s + x∆q2 = x ((1 – x)⋅s + x∆q1).
х

х

В свою очередь прибыль Имитатора составит:
(a + b)

П1(2) = ∫х

(a + b)

(p12 – с)dx = –∫х

[(1 – 2х)⋅s + ∆q2]dx = (x – x2)⋅s + x∆q2 –

– ((a + b) – (a + b)2)s + (a + b)∆q2 = x(1 – x)(s + ∆q2) – (a + b)[(1 – a – b)s + ∆q2].
Мы предполагаем, что в конце второго периода величина q01 может стать высоL
H
кой (q02
) с экзогенной вероятностью (1 – p) или низкой (q02
) с вероятностью p. Таким
образом, получаем два возможных случая.
• В хорошем состоянии мира, которое наступает с вероятностью (1 – p):
H
П0(2) = (a + b) (q02
k1+u + (1 – a – b)s], П1(2) = 0,

где u — разница в первоначальном качестве между услугами Инноватора и Имитатора,
k1 — изменение первоначального качества услуги Инноватором в первом периоде.
• В плохом состоянии мира, которое наступает с вероятностью p:
∆q
∆q
∆q 2
П0(2) = 1 + 2L s – s – 2L + ∆qL2 = s 1 + 2L ;
2 2s
2
2 2s
2
∆q 2
П1(2) = s 1 + 2L – (a + b)[(1 – a – b)s + ∆q2L].
2 2s

(

)(

(

) (

)

)

В конце второго периода потребители получают информацию о качестве инновации. В случае плохого состояния мира доля потребителей b уходит с рынка, в случае хорошего — остается. В итоге имеем следующие величины прибыли во втором периоде:
• В хорошем состоянии мира:
L
П0(3) = a[q00
(k2 + k1k2) + u] + a(1 – a)s; П1(3)=0,

где k2 — изменение первоначального качества услуги Инноватором во втором периоде.
• В плохом состоянии мира:
∆q
∆q
∆q 2
П0(3) = 1 + Н3 s – s – Н3 + ∆qL3 = s 1 + Н3 ;
2 2s
2
2 2s
2

(

)(

) (

)

∆q 2
П1(3) = s 1 + Н3 – (a + b)[(1 – a – b)s + ∆qН3].
2 2s

(
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В четвертом периоде Инноватор уходит с рынка, а Имитатор удовлетворяет остаточный спрос на услугу, после чего инновация превращается в традиционный продукт
и перестает быть предметом нашего рассмотрения. В зависимости от состояний мира
возможны следующие сценарии.
В хорошем состоянии мира возможны два варианта. Если консервативные потребители g решают войти на рынок с вероятностью (1 – p2), то прибыль Имитатора
составит:
1
1
H
H
П1(3) = ∫0 (p13 – c)dx = ∫0 (q13
– s(1 – x) – c)dx = q13
– s + s – c.
2

Если консервативные потребители g решают не входить на рынок с вероятностью p2,
то прибыль Имитатора составит:
(a + b)

П1(3) = ∫0

(a + b)

(p13 – c)dx = ∫0

(

)

H
H
(q13
– s(1 – x) – c)dx = q13
– s + s(a + b) – c (a + b).
2

В плохом состоянии мира на рынке остаются только потребители a, и прибыль
Имитатора составит:
∆qН2
∆qН2
1 ∆qН2 2.
П1(3) = 1 +
⋅ s–s–
+ ∆qL2 = s +
2
2
2
s
2s
2s

(

)(

) (

)

Полученные формулы далее были суммированы за все четыре периода с учетом
коэффициента дисконтирования, и была найдена разница между совокупной дисконтированной прибылью Инноватора и Имитатора в хорошем и плохом состоянии мира
отдельно, а затем оценивалось итоговое значение разницы прибылей.
После этого мы произвели калибровку полученных результатов в Matlab. При калибровке мы предполагали, что качество финансовой инновации является положительH
L
ным во всех состояниях мира (q00
> q00
> 0). Кроме того, доля населения с высокой
склонностью к потреблению инновационных услуг, исходя из эмпирических исследований, a < 1/2 и a + b < 1. В качестве ставки дисконтирования рассматривалась доходность альтернативных банковских вложений. По данным ЦБ РФ, взвешенная средняя ставка по рублевым годовым депозитам для физических лиц составила в 2012 г.
4,14 %, в то время как ставка по годовым рублевым кредитам равнялась 8,5 %. Исходя
из этого, мы ограничили предел для ставки дисконтирования 10 % (r ≤ 1). Переменные
k1 и k2 отвечают за прогресс в качестве инновации в первом и втором периоде, при
калибровке мы предположили, что k1 ∈ [0; 0,5] и k2 ∈ [–0,5; 0], т. е. в первом периоде
возможно улучшение качества инновации, а во втором — небольшое ухудшение. Все
вероятностные величины p, p2 лежат в границах от нуля до 1.
Используя данную калибровку, мы оценили знак полученной разницы в прибыли
и выявили, при каких условиях Инноватор (Имитатор) получает более высокую прибыль,
чем конкурент.
В целом мы можем сказать, что в нашей работе подтвердился вывод о том, что предоставление инновационных услуг может принести Инноватору значительные выгоды по
сравнению с Имитатором. Однако этот результат сильно зависит от параметров спроса
и предложения.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Итак, мы смогли оценить, в каких условиях инновационная и имитационная стратегия оказываются более выгодными с точки зрения прибыли, какие факторы способствуют стимулированию и как влияет доля консервативного населения на успешность
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осуществления инноваций. Сначала рассмотрим общие результаты модели, а затем
более детально остановимся на драйверах финансовых инноваций.
Во-первых, мы выяснили, что в зависимости от состояний мира в модели возможны два различных исхода, которые по-разному влияют на соотношение прибыли
Инноватора и Имитатора. В случае наступления плохого состояния мира имитация инновационных услуг дает больший размер прибыли, чем ее первоначальная разработка, и оставаться Инноватором в таких условиях невыгодно. Однако при наступлении
хорошего состояния мира ситуация меняется, и теперь выгодность инновационной
стратегии зависит от изначальных параметров спроса и предложения. Таким образом, если вероятность плохого состояния мира высока, то для Инноватора отсутствуют
стимулы к созданию инновации.
Во-вторых, мы проанализировали аналогичные результаты для случая, когда доля
консервативного населения достаточно велика ((a + b) < x), и когда эта доля невелика
((a + b) > x). В ходе аналитических расчетов мы получили, что индивидуальные размеры прибыли отличаются у фирм по периодам в зависимости от рассматриваемой
нами ситуации. Однако разницы в прибыли в хорошем и плохом состоянии мира оказываются одинаковыми, поэтому результаты симуляции и влияние факторов спроса
и предложения также одинаковы при сохранении доли консервативного населения (g)
менее 50 % от общей численности населения. Это позволяет нам не акцентировать
свое внимание на относительной доле консервативного населения при проведении
дальнейшего анализа.
Теперь остановимся на факторах спроса и предложения услуг, которые определяют
успешность инноваций, исходя из нашей модели. В ходе анализа мы получили критические значения параметров, при которых при прочих равных условиях Инноватор
получает более высокую прибыль по сравнению с Имитатором. Среди факторов со
стороны предложения инноваций можно выделить следующие критические значения:
• Стоимостная оценка первоначального качества инновации (q00) должна более
чем в восемь раз превосходить величину средних общественных издержек
s
по приобретению инновации + c ;
2
• Дополнительное улучшение качества инновации, предоставляемой Инноватором,
во втором периоде будет выше, чем в третьем.
Среди факторов со стороны спроса на инновации можно выделить следующие
критические значения:
• Доля потребителей с высокой склонностью к потреблению инновационных услуг
(a) больше 0,19;
• Доля консервативных потребителей (g) с низкой склонностью к потреблению
инновационных услуг — от 0,45 до 0,25;
• Склонность консервативных потребителей приобретать инновационные продукты
больше 0,6.
Таким образом, мы выявили критические значения основных факторов спроса
и предложения инновационных услуг, при которых инновационная стратегия оказывается более выгодной, чем имитационная. Однако не всеми параметрами модели легко управлять. Так, например, на склонность потребителей к приобретению инноваций
повлиять достаточно сложно, и это возможно лишь в долгосрочной перспективе. Поэтому, используя результаты нашей модели, можно определить, как должны измениться параметры предложения для того, чтобы у банков-инноваторов сохранялся стимул
к производству инноваций.
В частности, уже сейчас можно сделать вывод, что большое значение в структуре
спроса потребителей в зависимости от склонности к инновациям играет доля людей
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со средней склонностью (b). Это происходит при условии доли инновационных потребителей (a) менее 10 %, что, как правило, характерно для экономики. А именно, если
доля инновационных потребителей (a) низка, то при значениях b меньше 0,2 или больше 0,8 инновации оказываются невыгодными. Таким образом, в соответствии с моделью не всегда существуют условия спроса, при которых инновационная стратегия
банков перспективна.
Мы проанализировали условия успешного внедрения финансовых инноваций. Как
правило, при осуществлении инноваций возникают ситуации, когда инновационная
стратегия оказывается невыгодной вне зависимости от параметров спроса и предложения. При этом в хорошем состоянии мира прибыльность инновационной стратегии
зависит от различных факторов. Например, Инноватор получает значительное преимущество при первоначально высоком качестве услуги и возможности достижения
большого прогресса в качестве услуги в течение жизненного цикла инновации. Кроме
того, мы выявили критические значения параметров спроса и предложения, при которых инновации будут всегда прибыльными по сравнению с имитацией. Поскольку
в краткосрочной перспективе возможности изменения структуры спроса невелики,
мы считаем необходимым учитывать данные факторы при формировании новых инновационных услуг. Поэтому мы фиксировали различные значения структур спроса
и выявили, что большая доля потребителей с высокой склонностью к приобретению
инновационных продуктов и относительно низкий уровень консервативных потребителей способствуют улучшению позиции банка-инноватора на рынке. Таким образом,
комплексный учет факторов спроса и предложения инновационных услуг — ключевой
критерий формирования стратегии развития финансовых инноваций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данного исследования мы создали многопериодную модель жизненного
цикла финансовых инноваций, которая одновременно учитывает влияние факторов
спроса и предложения на успешность предоставления инновационных услуг. Важная
предпосылка модели — ранжирование потребителей в соответствии с их склонностью
приобретать инновационные услуги, что позволило нам учитывать влияние структуры
спроса на прибыльность услуги.
Первоначальное качество услуги является ненаблюдаемой величиной и становится
известным спустя период в зависимости от состояний мира. В хорошем состоянии
мира Инноватору удается получить монопольную прибыль и эффективно исключить
Имитатора с рынка. В плохом — оба банка делят рынок между собой. Далее мы
сравнили дисконтированную прибыль Инноватора и Имитатора за четыре периода
жизненного цикла услуги и сделали вывод, что Инноватор получает существенное преимущество перед Имитатором только в случае реализации хорошего состояния мира
и при высоком качестве новой услуги. В то же время при реализации плохого состояния мира Имитатор оказывается в более выгодном положении. В дальнейшем мы
надеемся развить эту идею и рассмотреть случаи, когда инновация оказывается
невыгодной для обоих банков.
Кроме того, мы показали, что при «хорошем» исходе модели важное значение
приобретают характеристики спроса и предложения. В частности, можно выделить
критические значения параметров спроса (доли потребителей с высокой и средней
склонностью к инновациям) и предложения (относительная величина качества, прогресс в качестве инновации), при которых инновационная активность становится
невыгодной.
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Особое внимание уделено характеристике структуры спроса потребителей, на которую достаточно сложно повлиять в краткосрочной перспективе. Мы рассмотрели различные соотношения структур спроса и выявили, что слишком высокие доли консервативных потребителей могут привести к невыгодным условиям для осуществления
инновации, вне зависимости от ее качества. Это позволяет сделать вывод, что характеристики потребительского спроса — важная детерминанта успешного внедрения инновационных услуг, и изменение этих характеристик путем финансового образования
населения и повышения интенсивности использования финансовых услуг — важная
задача долгосрочной политики финансового сектора экономики.
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Развитие инфраструктуры
с использованием
концессионных
и долгосрочных
инвестиционных контрактов
В настоящее время проблема развития национальной инфраструктуры в условиях глобальной финансово-экономической нестабильности
становится все более острой вследствие ограниченности инвестиционных ресурсов. По оценкам международных экспертов, для удовлетворения потребностей в инфраструктуре экономикам всего мира
в 2013–2030 годах потребуется объем капиталовложений не менее
$50 трлн1.

В

связи с этим правительства многих государств одним из эффективных способов
решения данной проблемы считают привлечение внебюджетных инвестиций на
основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках этого
взаимодействия приоритет имеют комплексные контракты долгосрочного характера,
охватывающие весь жизненный цикл объекта инфраструктуры, которые благодаря
интеграционному эффекту стимулируют использование инновационных технологий и
способны обеспечивать высокие результаты при меньших затратах.
Не является исключением и Российская Федерация, поскольку проведение в жизнь
инновационной модели экономического роста и улучшение качества жизни населения
возможно лишь при соответствующем уровне развития национальной инфраструктуры2.
1
McKinsey: World needs $57 trillion in infrastructure by 2030 / The Washington Post. (http://www.
washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/17/mckinsey-world-needs-57-trillion-in-infrastructure-by2030-yes-trillion-with-a-t/); $53 Trillion in Infrastructure Needed by 2030 — OECD/Oliver Wyman /Business Wire.
(http://www.businesswire.com/news/home/20120411005029/en/53-Trillion-Infrastructure-Needed-2030OECDOliver).
2
Инновационный сценарий предусмотрен Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года при опережающем приросте инвестиций в развитие
транспортной системы на уровне 4–4,5 % ВВП.
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Активному применению ГЧП при реализации долгосрочных государственных программ способствует также и недостаточность бюджетных ресурсов для достижения
поставленных целей, в связи с чем неотъемлемым элементом в составе источников
финансирования становятся частные инвестиции.
Как отмечается в паспорте Государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития, создание конкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение
капитала, сдерживаются низким техническим и технологическим уровнем транспорта
и неудовлетворительным состоянием многих элементов транспортной системы страны. Одной из причин данного положения названы недостаточно эффективно действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов
и инновационного развития, не в полной мере адаптированные как к особенностям
транспортной отрасли, так и к развивающимся рыночным отношениям. Для привлечения инвестиций в транспортный комплекс признана необходимой реализация
следующих мер:
— заключение долгосрочных контрактов (контракты «жизненного цикла») на проектирование, строительство и последующее содержание объектов транспортной
инфраструктуры, включая разработку оптимальных организационных, управленческих
и финансовых схем исполнения контрактов;
— развитие схем совершенствования механизмов государственно-частного партнерства;
— развитие механизмов проектного финансирования, определение приоритетности проектов и источников их финансирования, в т. ч. с учетом возможности привлечения государственных гарантий, облигационных займов, средств Пенсионного фонда
РФ и Фонда национального благосостояния3.
В связи с этим актуальным становится изучение экономических отношений, возникающих при осуществлении долгосрочных соглашений на условиях ГЧП, а также
выявление финансово-экономических факторов, способствующих эффективному
исполнению контрактов инновационной направленности. Среди них — определение
оптимальных пропорций распределения денежных потоков для снижения индивидуального риска реализации инфраструктурных проектов и достижения запланированных
результатов.
В мировой практике одними из эффективных способов вовлечения частного
сектора в инфраструктурную сферу для реализации стартовых проектов (greenfield
projects) выступают концессионные и долгосрочные инвестиционные соглашения,
включающие в себя функции финансирования, проектирования, строительства,
эксплуатации и техобслуживания. В теории проектного финансирования обе модели обозначаются как DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain). Как правило,
они характеризуются достаточно длинным периодом исполнения и используются как
для притока дополнительных внебюджетных инвестиций, так и для внедрения передовых технологий частного сектора. Следует отметить, что реализация инфраструктурного проекта на принципах ГЧП достигает своего наибольшего эффекта именно
3
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». (Раздел 4
«Обобщенная характеристика мер государственного регулирования»). Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р.
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в долгосрочной перспективе, при условии передачи функций оперативного управления и технического обслуживания объекта частной стороне, что заинтересовывает
ее в повышении эффективности операционной деятельности.
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Это традиционная модель ГЧП, имеющая богатую историю. Как отмечается в ряде источников, концессии широко использовались Римской империей в Великобритании
и иных колониях с целью поддержания возводимых инженерных сооружений (каменных мостов, дорог и т. п.) в надлежащем состоянии. В России начало активному использованию концессий было положено во второй половине XIX в. с целью привлечения
правительством частных капиталов для строительства железных дорог и в меньшей
степени — линий связи.
Согласно концессионному договору частная сторона (концессионер) обязуется
инвестировать в объект соглашения, в обмен на что получает от публичной стороны
(концедента) исключительное право пользования объектом в течение определенного периода времени для компенсации затрат и получения прибыли. Иными словами,
концессии характеризуются достаточно низкой долей участия концедента и повышенным индивидуальным риском проекта в связи с неопределенностью перспективного
дохода на стадии эксплуатации.
В последнее время наблюдается постепенный переход от заключения концессионных контрактов на традиционных принципах к различным модификациям. Основная
причина данного процесса — поиск точек соприкосновения возможностей и интересов государственной и частной сторон. Так, государство заинтересовано в высоком
качестве и своевременном вводе в эксплуатацию инфраструктурного объекта на приемлемых условиях, в т. ч. в отношении стоимостных характеристик. С другой стороны,
частная сторона готова реализовывать проект с более низкой премией (нормой доходности) при условии переложения неконтролируемых рисков на публичную сторону,
главным образом — риска операционного дохода, или спроса.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
Такие контракты подразумевают переложение риска колебания спроса с частного
партнера на государственную сторону в полном объеме. В мировой практике данная
схема известна как контракт жизненного цикла (КЖЦ). Это соглашение о ГЧП, подобное концессионному, заключенное на конкурсной основе между уполномоченным
органом государственной власти и частным партнером, в соответствии с которым
последняя сторона осуществляет весь комплекс работ — финансирование, проектирование, строительство и содержание объекта инфраструктуры согласно заданным функциональным требованиям. Вместе с тем компенсация инвестированных
частным партнером средств осуществляется государственным заказчиком с учетом
оговоренной нормы доходности на вложенный капитал в форме инвестиционных
и эксплуатационных платежей. Фактический их размер корректируется на сумму премии по результатам отчетного периода или штрафов в случае невыполнения установленных соглашением требований. В частности, премия может выплачиваться за
улучшение качественных характеристик объекта либо за перевыполнение операционного плана, то есть в периоды, когда реальный объем пользователей (доходов)
превышает прогнозные параметры.
Наряду с контрактом жизненного цикла в последние два десятилетия особое распространение получают соглашения, совмещающие характеристики традиционной
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концессионной модели и КЖЦ, среди которых следует выделить модель гибкого контракта и модель взаимных выгод и обязательств. Их появление было обусловлено
двумя противоположными тенденциями: в первом случае — желанием государства
одновременно гарантировать прибыль концессионера, но вместе с тем и ограничить
ее на уровне заранее установленной суммы, во втором — целесообразностью более
активной роли государства в формировании финансового результата частного партнера
с применением гарантий и правом на участие в сверхдоходах проекта.
МОДЕЛИ ГИБКОГО КОНТРАКТА

Денежные потоки в рамках проекта

С целью устранения недостатков, присущих контрактам с фиксированным периодом
реализации, а именно — для гарантированного обеспечения концессионера суммой
операционных доходов, были предложены модели гибкого контракта. Данные соглашения основаны на гибком сроке исполнения и предусматривают привязку периода
действия контракта к определенному параметру, имеющему натуральную либо денежную оценку и предварительно указанному в соглашении. Наиболее распространенные виды — модели «наименьшей приведенной стоимости доходов» и «наименьшей
приведенной стоимости чистых доходов».
Модель наименьшей приведенной стоимости доходов (LPVR, Least Present Value
of Revenues) имеет следующие контрактные особенности. Согласно данному подходу
концессионер имеет право взимать плату за пользование объектом до тех пор, пока
объем доходов не достигнет установленной в соглашении суммы с учетом дисконтирования (PVR). В момент времени, когда это происходит (точка В на рис. 1), договор концессии завершается, и право пользования объектом (право собственности)
переходит к органам власти.
Рисунок 1
Схема функционирования модели LPVR
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Накопленный дисконтированный входящий денежный поток, DCIF
Накопленный дисконтированный исходящий денежный поток, DCOF
Цена участия концессионера в проекте (PVR), указанная в конкурсной заявке
Примечание: линии, отмеченные пунктиром и лежащие выше DCIF и DCOF, отражают ситуацию большей
интенсивности использования объекта инфраструктуры по сравнению с прогнозными значениями;
пунктирные линии ниже основных линий иллюстрируют обратную ситуацию.
Источник: составлено автором.
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Несмотря на академический успех данной модели, ее применение сдерживается
одним существенным недостатком — неопределенностью объема расходов на этапе
эксплуатации. Это объясняется тем, что на практике компании стараются спрогнозировать будущую величину операционного потока для оценки интенсивности использования инфраструктурного объекта и, как следствие, расходов на текущее содержание
и ремонт для их включения в цену конкурсной заявки. Таким образом, в условиях увеличения срока исполнения контракта (точка С) возрастают суммарные операционные
расходы, что ухудшает финансовый результат проекта, и наоборот, в случае досрочного завершения контракта NPV (чистый дисконтированный доход) концессионера
возрастает на сумму эксплуатационных расходов будущих периодов (точка А).
Для нивелирования данной проблемы была разработана модель наименьшей приведенной стоимости чистых доходов (LPVNR, Least Present Value of Net Revenues), согласно которой период действия контракта продолжается до тех пор, пока не достигнута
определенная норма дисконтированной прибыли, формирующейся с учетом операционных расходов. Как и по схеме LPVR, период концессии определяется сложившимся
уровнем спроса (например, транспортного потока) и применяемой тарифной политикой, но при этом срок контракта растягивается ввиду того, что определенная доля
тарифа уходит на покрытие операционных расходов. Однако данная модель упускает из виду один важный момент — контроль за обоснованностью затрат на этапе
эксплуатации и мотивацию к их сокращению.
Механизмы LPVR и LPVNR преследуют общую цель — предоставить на случай непредвиденных колебаний спроса некоторую гибкость в отношении срока реализации
при формировании финансового результата проекта. Тем не менее указанная выше
неопределенность как срока исполнения контрактов, так и затрат на операционной
стадии не снимают в полной мере индивидуальный риск проекта, усложняя тем самым процедуру аккумулирования заемного капитала и снижая инвестиционную
привлекательность подобных сделок для частного сектора.
МОДЕЛЬ ВЗАИМНЫХ ВЫГОД И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Таким образом, привнесение гибкости в срок исполнения контракта не в полной мере
способствует повышению финансовой устойчивости проектов, реализуемых на условиях ГЧП. В связи с этим большее распространение приобрели так называемые модели
взаимных выгод и обязательств, сочетающие в себе гарантию минимального дохода
и механизм распределения операционных сверхдоходов между государственным
и частным партнером.
Впервые такая модель была разработана и применена в Чили на рубеже XX и XXI
столетий в связи с поиском альтернативных вариантов привлечения частных инвесторов для развития национальной автодорожной инфраструктуры. Гарантия минимального дохода (MRG) предоставлялась по выбору концессионера; тем не менее на
практике этим правом пользовались практически всегда благодаря его позитивному
влиянию на снижение суммарных рисков проекта, что удешевляло средневзвешенную цену привлечения капитала и в конечном итоге позволяло сократить суммарную
стоимость исполнения контракта.
Предоставление гарантии, в свою очередь, сопряжено с обязанностью частного
партнера перечислять государству долю операционных сверхдоходов в случае их возникновения. В данном случае возможны два варианта реализации права участия
специализированной проектной компании (СПК) в сверхдоходах (рис. 2 и 3).
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Схема распределения сверхдоходов
в проекте Santiago-Los Vilos, Чили

Рисунок 2
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Граница сверхдоходов СПК, симметричная MRG («зеркальная линия», ML)
Объем сверхдоходов (100 % до границы ML и 50 % превышения)
Источник: составлено автором по данным Vassallo, J. Traffic Risk Mitigation in Highway Concession Projects:
the Experience of Chile // Journal of Transport Economics and Policy. — 2006. — Vol. 40 (3). — Pp. 359–381.

Схема распределения сверхдоходов
в проекте Seoul Subway (line 9), Южная Корея

Рисунок 3
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Источник: составлено автором по данным Minimum Revenue Guarantee Summary / Macquarie Korea
Infrastructure Fund. General Presentation, May 2013. С. 27 (http://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/
mkif/en/investor-centre/presentations/docs/2013-2q-ir-general-preso-eng-n.pdf?v=1).

Вариант распределения сверхдоходов, изображенный на рис. 2, отражает чилийскую практику и предполагает направление государственному партнеру 50 % объема сверхдоходов, расположенных выше «зеркальной» линии (ML), симметричной
кривой гарантии минимального дохода (MRG) относительно прогнозных значений.
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В международной практике встречаются и иные пропорции распределения сверхдоходов; так, в России при заключении контракта на строительство и эксплуатацию «Западного скоростного диаметра» (г. Санкт-Петербург) предусмотрено соотношение 10/90
(10 % — в пользу концессионера и 90 % — бюджету города).
Схема, представленная на рис. 3, ограничивает показатели доходности частного
партнера предельными значениями объема доходов, уравнивая тем самым экономический баланс сторон. Как правило, в данном случае приведенная стоимость ожидаемых денежных потоков государственному заказчику сопоставима с затратами на
предоставление гарантии минимального дохода проектной компании.
Следует заметить, что в современных условиях в связи с макроэкономической
нестабильностью описанные выше финансовые механизмы долгосрочных инвестиционных и концессионных контрактов обнаружили различную степень жизнеспособности, что обусловило повышенный интерес к соглашениям, предусматривающим
определенные гарантии по проекту.
Эту тенденцию можно проиллюстрировать на примере сектора дорожного хозяйства США в сфере строительства и обслуживания платных автотрасс. Как можно заметить из рис. 4, в последнее время усиливается роль моделей ГЧП, рассчитанных
на длительную перспективу, — таких как долгосрочная аренда и комплексные контракты (Lease, DBFOM). При этом в большинстве случаев инициатором проектов выступает частный инвестор, в связи с чем подобные сделки отличаются арбитражным
характером.
Рисунок 4
Динамика и структура проектов ГЧП в США в сфере
строительства и обслуживания платных автомагистралей (1989–2011 гг.)

Примечание: рассматривались проекты стоимостью свыше $50 млн (101 проект).
Источник: рассчитано автором по Reinhardt W. The role of private investment in meeting U.S. transportation
infrastructure needs // Public Works Financing. — 2011. — № 260.

Ввиду данной особенности в США в 2009–2010 гг. прослеживался некоторый спад сделок на условиях традиционных концессий (DBFOM-toll), суммарный объем которых составил $4,85 млрд, и вместе с тем — появление и значительный рост (до $4,83 млрд)
объема контрактов жизненного цикла (DBFOM — availability payments). Таким образом,
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происходит смещение активности в инициировании проектов ГЧП от международных игроков в сторону национальных дорожных агентств и одновременно с этим
качественное изменение финансового механизма контрактов с целью повышения
финансовой устойчивости проектов4.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КОНЦЕССИЙ
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ
В настоящее время вследствие активного использования концессионных соглашений в качестве инструмента развития национальной инфраструктуры и в условиях
совершенствования их внутренних финансовых механизмов нормативно-правовое регулирование данных договорных отношений также претерпевает существенные изменения. В частности, предпринимаются попытки разграничения договоров
концессий и долгосрочных инвестиционных контрактов на законодательном уровне.
Показателен опыт Европейского союза, где в соответствии с директивой Европейского парламента принято различать реализацию инфраструктурных проектов на
основе публичных контрактов и собственно концессионных соглашений. Так, в случае если отдельными правовыми нормами концессионеру предоставляется гарантия
возмещения инвестиций и затрат на операционном этапе контракта, подобное соглашение трактуется как публичный контракт. Концессионным же признается такой договор, при котором операционный риск (риск колебания спроса) подлежит передаче
частному лицу5.
В то же время согласно положениям МСФО, а также в странах Северной и Латинской Америки и в Российской Федерации концессионное соглашение признается
таковым в случае удовлетворения ряда условий вне зависимости от схемы вознаграждения концессионера. Например, в КР МСФО 12 «Концессионные соглашения
на предоставление услуг» отличием концессионных соглашений от контрактов жизненного цикла считается особенность признания актива — права компании на получение
дохода в период эксплуатации. В концессионных соглашениях данный актив признается нематериальным, тогда как в случае КЖЦ сделка считается также концессионной,
однако актив — финансовым.
В связи с этим возникает необходимость уточнения понятия концессионного соглашения, которое в наибольшей степени отражало бы содержание договора и его
отличительные черты. По мнению автора, принятое в Европейском союзе разграничение сфер применения публичных контрактов и концессионных соглашений имеет
разумное обоснование. Дело в том, что этимологически термин «концессия» восходит
к латинскому слову concessio(n-) от глагола concedere, в свою очередь образованного
сочетанием con- в значении «совершенно», «всецело» и cedere — «уступать», «отказываться», «передавать». Таким образом, договор концессии, исходя из смысловой нагрузки, подразумевает передачу объекта соглашения в пользование иному лицу, на
оговоренный срок или бессрочно за определенную плату или без таковой. Вместе
с тем отличительный признак концессии в данном понимании — передача прав на владение и пользование объектом без каких-либо встречных требований к концеденту.
Следовательно, целесообразно обозначить концессионное соглашение как договор,
4
См. подробнее: Голышев Г. А. Качество и жизнеспособность механизма государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры // Финансы и кредит. — 2012. — № 46 (526). — С. 67–69.
5
Directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts (http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:EN:PDF).
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Концессионные и долгосрочные инвестиционные контракты
согласно которому вознаграждение концессионера составляется исключительно из
переданных ему прав на использование объекта концессии, т. е. при условии принятия
концессионером операционного риска в полном объеме.
Напротив, публичный контракт предполагает наличие определенных обязательств
со стороны публично-правового образования за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, если в рамках ГЧП подразумеваются какиелибо публичные гарантии по возмещению затрат концессионера на операционной
стадии исполнения контракта, то концессионное соглашение логично трактовать как
публичный контракт на предоставление определенных работ и услуг. Кроме того, разграничение понятий концессионного соглашения и публичного контракта может способствовать упрощению процедур учета расходных обязательств публичной стороны
при составлении проекта бюджета или бюджетной сметы.
Рассмотрев международные подходы к построению финансового механизма концессионных и долгосрочных инвестиционных контрактов, следует оценить перспективы
их внедрения в российскую практику. Прежде всего нужно отметить определенные качественные изменения, происходящие в нормативно-правовом поле на федеральном
и региональном уровнях. В течение последних пяти лет возможность участия частного
сектора в реализации инфраструктурных проектов существенно расширилась: наряду
с традиционной концессией предусмотрена возможность заключения контрактов жизненного цикла и долгосрочных инвестиционных соглашений с гарантией минимального дохода. Поскольку предполагается фиксированный срок реализации соглашений6,
использование моделей гибкого контракта, таких как LPVR и LPVNR, не представляется
возможным. Тем не менее данные тенденции положительно влияют на повышение
привлекательности проектов на условиях ГЧП в различных сферах инфраструктуры.
В настоящее время более 70 % субъектов РФ приняли региональные законы, регулирующие деятельность по государственно-частному партнерству. Существует необходимость разработки и принятия единого федерального закона о ГЧП для устранения
некоторых несоответствий регионального законодательства.
Отметим, что использование контрактов жизненного цикла, а также соглашений
с гарантией минимального дохода имеет большие возможности для создания и модернизации объектов экономической инфраструктуры. В качестве примеров можно привести проект строительства к 2018 г. высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва — Казань, стоимость которого оценивается в 750 млрд руб. в ценах 2012 г.
(по модели контракта жизненного цикла), а также проект автотрассы «Западный скоростной диаметр» (г. Санкт-Петербург) — один из крупнейших в Европе на принципах
ГЧП (по модели взаимных выгод и обязательств).
Вместе с тем, учитывая значительный объем государственных гарантий при реализации подобных проектов, необходимо очень тщательно проводить процедуру оценки
необходимости сооружения конкретных объектов и их технико-экономических характеристик.
В связи с этим можно рекомендовать более широко применять именно соглашения с гарантией минимального дохода, с тем чтобы еще на стадии разработки концепции проекта и составления прогнозов показателей операционной деятельности иметь
возможность вместе с представителями частного сектора оценить целесообразность
реализации проекта в данной вариации. Это обусловливается тем, что бизнес также
6
Пункты 1, 9 и 13 статьи 3, пп. 3 п. 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».
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заинтересован в достижении объема операционных доходов на уровне не меньшем, чем прогнозные значения, что обеспечивает стимулирующий эффект на этапе
эксплуатации. Таким образом, если внешние условия не позволяют компенсировать
вложенные инвестиции, то следует пересмотреть идею проекта.
В случае же исполнения на условиях контракта жизненного цикла компенсация
затрат проектной компании составляет исключительно обязанность государственного (муниципального) заказчика, в связи с чем необходимо предъявлять повышенные требования к экспертизе проектно-сметной документации и ее соответствию
долгосрочным планам социально-экономического развития территории.
В последнее время одной из ведущих форм государственной поддержки реализации инфраструктурных проектов выступает предоставление бюджетных субсидий
(грантов) для финансирования капитальных затрат. Вместе с тем в отношении приоритетных инфраструктурных проектов следует рассмотреть целесообразность перехода
от данной формы поддержки к заключению контрактов по модели взаимных выгод
и обязательств (с предоставлением гарантии минимального дохода и распределением
сверхдоходов). Данная мера будет способствовать, во-первых, снижению индивидуального риска проектов и их конечной стоимости, а во-вторых, более рациональному
участию органов власти в их реализации, поскольку размер оказываемой поддержки
будет непосредственно зависеть от формирования финансового результата.
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Теория человеческого капитала, сформировавшаяся на рубеже 1950–
1960-х гг. в русле неоклассической парадигмы экономической науки,
рассматривает расходы на образование как производственные инвестиции, которые могут приносить количественно измеряемую отдачу.
На значение отрасли научных исследований и разработок, осуществляющей создание новой информации, для формирования человеческого
капитала и экономического развития указывал один из основоположников данной теории Т. Шульц1, а также Ф. Махлуп2, который ввел
понятие «производство знаний» в экономическом смысле.

И

нформационная база исследования во многом основывается на разработанном нами в рамках проекта CLIO-INFRA3 электронном ресурсе. Он содержит временные ряды с данными, относящимися к различным аспектам человеческого
капитала на территории бывшего СССР, в т. ч. информацию о расходах на образование и науку, их структуре, макроэкономических показателях основных национальных
счетов (объем ВНП/ВВП, физического капитала в текущих и постоянных ценах)4.
Все приводимые в статье оценки и суждения являются личным мнением автора и могут не совпадать
с позицией Внешэкономбанка.
Schultz T. W. Investment in Human Capital: the Role of Education and of Research. — N.Y.: The Free Press,
1971. — P. 8–9, 202–246.
2
Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. — М.: Прогресс, 1966. — С. 180–250,
420–421; Machlup F. Knowledge: its creation, distribution and economic significance. — Vol. 3. The Economics
of information and human capital. — Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1984.
3
Clio Infrastructure / Global History Hubs (http://www.clio-infra.eu).
4
Подробная характеристика источников и методология составления соответствующих временных рядов представлены в: Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of human capital in the former Soviet
Union area in a comparative perspective: Exploring a new dataset // Journal of Eurasian Studies. — 2013. —
Vol. 4. — № 2. — P. 123–135, Supplementary data. (http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2013.03.002).
1
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В первую очередь мы использовали официальные публикации финансового ведомства СССР5, в обязанности которого входило осуществление бюджетного процесса; эти
данные относились ко всем уровням государственной бюджетной системы (союзный,
республиканские и местные бюджеты). В дополнение к ним привлекались официальные данные союзного и российского статистических ведомств, которые включали сведения о расходах на образование и науку со стороны предприятий6. Многие данные,
особенно за отдаленные периоды, заимствовались из исследовательской литературы
и подвергались корректировке.
Оценки объема расходов на образование со стороны российских предприятий
и домохозяйств за период с 1995 г. осуществлялись НИУ ВШЭ7. Мы использовали сведения из того же источника об объеме государственных расходов на образование за
период с 1991 по 2002 г., основанные на данных Министерства финансов Российской Федерации. За период с 2003 по 2010 г. привлекались данные Федерального
казначейства (Казначейства России)8.
Сведения об объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки9
в России с 1989 г. (в том числе в разрезе различных институциональных источников —
с 1994 г.) содержатся в статистической базе данных ОЭСР10.
СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
На протяжении последних 120 лет подавляющее большинство стран решили историческую задачу создания национальной системы массового образования населения при
переходе к индустриальному развитию. В СССР такой процесс происходил в 1920–
1940-х гг.
Какое наследие получил новый государственный режим в качестве стартовой базы
и как она соотносилась с уровнем других стран? Уровень совокупных (государственные
и негосударственные) расходов на образование (включая науку11) в России в 1885 г.
оценивается нами в 0,9% ВНП (соответствует Великобритании, но ниже, чем в Италии
и США, — см. табл. 1), при этом расходы домохозяйств составляли около 25 % совокупных затрат12. По нашим оценкам, в 1913 г. все расходы на образование составляли
уже около 2,0 % ВНП, государственные (с учетом органов местного самоуправления —
земств) — около 1,6 %, а доля домохозяйств сократилась до 13 %. Предприятия, финансировавшие образование (их доля составляла в 1913 г. около 9 %), были представлены преимущественно некоммерческими организациями (благотворительные фонды
и т. п.). Как видно из табл. 1, совокупная доля расходов на образование в Российской
Наркомфин до 1946 г., впоследствии Минфин.
ЦУНХУ СССР, УНХУ РСФСР (1931–1948), ЦСУ СССР и РСФСР (1948–1987), Госкомстат СССР и РСФСР
(1987–1991).
7
Мониторинг экономики образования / Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (http://memo.hse.ru/).
8
Информация об исполнении консолидированного бюджета РФ / Федеральное казначейство —
Казначейство России (http://www.roskazna.ru/konsolidirovannogo-byudzheta-rf/).
9
В более ранней литературе также называемые «научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки — НИОКР».
10
Joint OECD-Eurostat international data collection on resources devoted to R&D (http://stats.oecd.org/).
11
Научные исследования тогда осуществлялись преимущественно в рамках университетов и Императорской Академии наук, которая также находилась в ведении Министерства народного просвещения.
12
Исходя из оценки объема финансирования образования в 51 млн руб. (Kaser M. Education in Tsarist
and Soviet Development // Essays in Honour of E. H. Carr / Ed. by C. Abramsky. — London: Macmillan, 1974. —
P. 248–249) и оценки ВНП России в 5808,6 млн руб. (Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of
human capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring a new dataset).
5
6
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империи была такой же, как в странах, находившихся на более высоком уровне социально-экономического развития (Англия, Франция, США), или несколько выше. Она
была заметно выше, чем в колониальных странах (например, Индонезии), но ниже
уровня Японии, сопоставимой в то время по уровню развития с Россией и также осуществлявшей догоняющую индустриальную модернизацию.
Таблица 1
Уровень совокупных расходов на образование
в конце XIX — начале ХХ вв.
Страна

Год

% ВВП/ВНП

Год

% ВВП/ВНП

Великобританияв)

1885

0,9

Норвегияж)

1890

0,8

Великобританияа)

1897

1,2

Норвегияж)

1910

1,3

Великобритания

1900

1,3

Нидерланды

1900

1,4

Великобритания

1900

1,6

Нидерланды

1910

1,8

Англия и Уэльсж)

1911

1,5

Францияб)

1900

1,3

СШАв)

1885

1,1

Японияг)

1908

2,5

США

1900

1,7

Япония

1910

2,4

США

1910

2,0

Германия

1911–1913

2,1

Италияв)

1885

1,1

Индонезияд)

1913

0,5

Италияе)

1898

1,39

Россияз)

1885

0,9

Италияж)

1908

1,1

Россияз)

1913

2,0

б)
а)

б)
ж)

Страна

ж)
ж)

ж)
ж)

Источники:
а)
Carpentier V. Public expenditure on education and economic growth in the UK, 1833–2000 // History of
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В первые годы советской власти объем расходов на образование и в постоянных ценах,
и относительно ВНП снизился по сравнению с дореволюционным уровнем, несмотря
на наличие политических установок к их увеличению. В относительном выражении он
восстановился только в 1926–1927 гг. (рис. 1). Что касается уровня и структуры расходов, то они принципиально не отличались от расходов, характерных для Российской
империи перед Первой мировой войной (рис. 2). Как и в советский период, в 1913 г.
преобладающее значение имело государственное бюджетное финансирование, хотя
доля средств частных лиц была более чем в два раза выше, чем в середине 1920-х гг.
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Более того, в период НЭПа и в первые годы перехода к централизованно управляемой
экономике доля внебюджетных источников имела тенденцию к возрастанию (с 20 %
в 1923–1924 гг. до 32 % в 1932 г.).
Внебюджетными источниками финансирования советского образования выступали целевое «самообложение» населения, «добровольное шефство» предприятий
над школами, а также средства фондов социального страхования (в существенных
аспектах близкие к государственному бюджету)13. Кроме того, практика частичного
покрытия домохозяйствами стоимости обучения в старших классах средней школы
и высших учебных заведениях, отмененная большевиками после прихода к власти,
была частично восстановлена в 1923 г., затем усилена в 1940 г., и с определенными льготами и исключениями социального характера она действовала до середины
1950-х гг.14.
Во многих других странах на ранних стадиях модернизации образования при
создании индустриальной экономики политический приоритет также имели задачи
экстенсивного расширения и увеличения количественных показателей образовательной отрасли. Установка на увеличение государственных расходов в целях развития образования и стимулирования совокупного спроса на образовательные услуги
широко использовалась в странах догоняющего развития. В СССР уровень государственных расходов на образование возрос с 0,9 % ВНП в 1923–1924 гг. до 5,6 %
в 1938 г. (рис. 1). Инициативная деятельность государства как субъекта спроса и финансирования образовательных услуг привела к абсолютному и относительному расширению образовательного сектора в макроэкономических масштабах (особенно
заметному в предвоенный период). Это способствовало существенному росту предложения образовательных услуг, а также вело к формированию соответствующей
инфраструктуры.
Рисунок 1
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См.: Субботина К. И. Народное образование и бюджет. — М.: Финансы, 1965. С. 49–51; Noah H. J.
Financing Soviet Schools. — N.Y.: Russian Institute of Columbia University, Teachers College Press, 1966. —
P. 63–81.
14
См.: Noah H. J. Financing Soviet Schools. — P. 79.
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Структурная динамика финансирования образования
в Российской империи и СССР по его источникам

Рисунок 2
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Источник: составлено автором по исследованию Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of human
capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring a new dataset.

В предвоенный период роль государственных бюджетных источников финансирования образования возрастала, отражая общую тенденцию к мобилизации ресурсов
и их прямому централизованному перераспределению. По нашим оценкам, доля внебюджетных расходов в СССР снижалась на протяжении 1930-х гг. (с 28 до 19 %), опустившись до 15 % к началу 1950-х. При этом следует отметить, что в период Великой
Отечественной войны абсолютные и относительные экономические показатели образовательной отрасли резко упали. Экономика военного периода в этом отношении
сильно отличалась от мобилизационной предвоенной.
Для сравнения, в США доля частных расходов оценивается выше государственных
в начале периода модернизации образования (53 % всех прямых затрат в 1840 г.),
но к его концу доля первых снизилась до типичного для индустриальных стран уровня (21 % в 1900 г.)15. В такой же период доля негосударственных расходов немного понизилась в Индии и несколько выросла в Японии и Индонезии16. При этом она
могла значительно различаться по странам и во времени, а тенденции внутристрановой динамики были выражены слабо. Так, роль частных источников была довольно значительной в Южной Корее, где доля негосударственных расходов во время
образовательной модернизации возрастала17.
В СССР вслед за стабилизацией доли внебюджетных расходов на уровне 15 %
с конца 1950-х гг. началось их увеличение, достигшее 30–35 % к началу 1990-х.
Таким образом, доли расходов предприятий и домохозяйств стали увеличиваться после осуществления решающей фазы индустриальной образовательной
Fishlow A. Levels of Nineteenth-Century American Investment in Education. — P. 430.
Van Leeuwen B. Human Capital and Economic Growth in India, Indonesia and Japan: A quantitative
analysis, 1890–2000. — P. 276–284.
17
McGinn N. F. et al. Education and Development in Korea. — Cambridge (Mass.): Harvard University Press,
1980. — P. 66–68, 70–71.
15
16
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модернизации, когда средняя продолжительность обучения одного человека
в системе институциализированного образования достигла пяти лет.
Основную часть в структуре внебюджетных расходов на образование в СССР
составляли средства предприятий. Причем на протяжении 1960-х и во второй половине 1980-х гг. они росли опережающими темпами по сравнению с расходами домохозяйств. Доля последних, по нашим оценкам, могла повыситься с 4 % совокупных
расходов в середине 1940-х гг. до 6 % в 1990 г.
Снижение уровня государственных совокупных расходов на образование в СССР
и России (как его основной части) началось еще в советский период (рис. 1, 3). С максимальных отметок, достигнутых в 1947 г. (6,4 % ВНП по государственным и 9,7 % ВНП
по совокупным расходам), к середине 1980-х гг. они опустились до 3,6 % и 5,8 % ВНП
соответственно. Таким образом, политика частичного замещения расходов государственного бюджета расходами государственных предприятий оказалась реализована
далеко не в полной мере.
В период экономических реформ в России (1990–2000 гг.) накопление человеческого капитала носило восстановительный характер. К концу 2000-х валовые
инвестиции в образование относительно ВВП почти достигли «дореформенного»
уровня (рис. 3), а в части государственных расходов даже немного превысили его.
Причем уровень инвестиций (и государственных, и негосударственных) в человеческий капитал восстанавливался несколько быстрее, чем в физический капитал, —
последние, по нашим оценкам, не достигли наивысшего «дореформенного» уровня
конца 1980-х гг.
В целом в 2000-е гг. уровень России по государственному финансированию образования из консолидированного бюджета примерно соответствовал среднемировому,
наша страна по этому показателю находилась в группе стран с сопоставимым уровнем
ВВП на душу населения. При этом она отставала от большинства экономически развитых стран, в том числе тех, с кем она была наравне и кого превосходила по данному
показателю в конце XIX — начале XX вв.18.
За последние 20 лет значительно расширились образовательные расходы домохозяйств (рис. 4) — по нашим оценкам, с 4–6 % совокупных расходов в 1990 г. до
12,3 % в 2010 г. В отношении финансирования высшего образования доля частных
источников в России заметно превышает характерную для большинства экономически развитых стран (исключая самую крупную из них — США). Недостаток доступных
кредитных инструментов обостряет социальную проблему неравенства в образовательном уровне и доходах населения. В то же время сильно упал (с 32,7 до 2,7 %)
и не восстановился объем финансирования образовательной сферы со стороны
корпоративного сектора (рис. 4).
Можно с большой долей вероятности предполагать, что финансирование образования в СССР рассматривалось предприятиями как своего рода «социальная нагрузка», которую они в значительной степени сняли с себя с появлением возможностей,
возникших в результате демонтажа административно-командной системы управления
экономикой.
18
См.: Доклад о развитии человека 2010. Устойчивое развитие и равенство возможностей: Лучшее
будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН. — М.: Издательство «Весь Мир», 2011. — С. 162–165; Global
Education Digest 2010: Comparing Education Statistics Across the World. — Montreal: UNESCO Institute for
Statistics, 2010. — P. 212–221.
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Уровень финансирования образования в России
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Рисунок 4
Структурная динамика финансирования образования в России
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Источник: составлено автором по исследованию Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of human
capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring a new dataset.

В определенной степени снижение доли корпоративного сектора связано и с рыночными мотивациями. Согласно теоретической модели Г. Беккера, в условиях идеального (высококонкурентного, информационно прозрачного) рынка труда приобретение
общей части человеческого капитала (полезной для работы на других аналогичных
предприятиях) способствует повышению конкурентных преимуществ отдельных работников, поэтому в конечном счете ими же и оплачивается. При этом работники в значительной мере могут возвращать соответствующие затраты работодателям косвенным
путем, получая вознаграждение ниже рыночного уровня. В свою очередь, работодателями оплачивается приобретение специфической части человеческого капитала
(полезной для работы только на данном предприятии)19.
19
См.: Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. — М.: ГУ-ВШЭ, 2003. — С. 56–79.
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В то же время Д. Асемоглу и Й.-Ш. Пишке указали на то, что предприятия также могут осуществлять инвестиции в общую часть человеческого капитала в условиях
искусственного занижения премии за квалификацию (компрессии заработков),
снижающего стимулы квалифицированных работников к межфирменной трудовой
мобильности20. По-нашему мнению, это отклонение от ситуации рыночного равновесия как раз имело место в СССР, что создавало для предприятий больше стимулов к инвестированию в человеческий капитал работников, чем в условиях рынка
труда постсоветской России. Государственная политика его регулирования на протяжении последних 20 лет характеризовалась приоритетностью цели ограничения безработицы при минимальном вмешательстве в рыночные механизмы установления
заработных плат.
Возможным средством сглаживания указанной проблемы в современной России,
по нашему мнению, могло бы стать создание механизмов привлечения средств финансовых корпораций21 путем развития образовательного кредитования физических
лиц22.
СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На протяжении послевоенного периода до распада СССР наблюдалось в целом устойчивое увеличение совокупного уровня расходов на научные исследования и разработки, причем наиболее сильное — с середины 1950-х до середины 1970-х гг. (рис. 5), т. е.
в период, когда уровень совокупных расходов на образование показывал нисходящую
динамику (см. выше).
В СССР уровень государственных расходов на научные исследования, как и на образование, имел величины, соответствующие уровню экономически развитых стран23.
По показателю наукоемкости ВВП Советский Союз перед своим распадом занимал
одно из ведущих мест в мире. По данным ОЭСР, характеризующимся наиболее консервативной оценкой, в 1990 г. более высокий уровень затрат на НИОКР, чем Россия
(2,03 % ВВП), среди развитых стран имели Япония (2,91 %), США (2,65 %), Германия
(2,61 %) и Франция (2,32 %), а примерно равный с Россией уровень — Великобритания
и Нидерланды.
Разумеется, сравнительно высокий уровень затрат на НИОКР не вел к повышению
их эффективности, тем более что критерии социальной и экономической эффективности в административно-командной системе отличаются от соответствующих критериев
в обществах с пониженной концентрацией экономической и политической власти.
Общеизвестно, что в СССР более значительная, чем в других странах, часть средств
на научные исследования и разработки была связана с военными целями. Это приводило к изменению соотношения между субъектами спроса на производимые данной отраслью знания (возрастание государственного потребления за счет частного).
По оценке Л. М. Гохберга, до второй половины 1980-х гг. исследования и разработки
20
Acemoglu D., Pischke J.-S. Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets // Economic Journal. —
1999. — Vol. 109. — Issue 453. — P. 112–142.
21
В терминологии СНС-2008 — все резидентские корпорации, которые в основном заняты предоставлением финансовых услуг другим институциональным единицам экономики страны.
22
Статистически такие расходы отражаются как средства домохозяйств.
23
См., напр.: Bergson A. Planning and Performance in Socialist Economies: The USSR and Eastern
Europe. — Boston: Unwin Hyman, 1989. — P. 125–126.
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военного назначения составляли 70–75 % общих затрат на науку в СССР, в последний
год его существования (1991 г.) их доля снизилась до 43 %24. По последним имеющимся
данным ОЭСР, в России в 2006 г. она составляла 32 %.
По данным ОЭСР, общий уровень расходов на научные исследования и разработки в России пока далек от восстановления «дореформенного» показателя (1,12 % ВВП
в 2011 г. против 2,03 % в 1990 г.). С 2003 г. он колеблется на уровне 1,1–1,3 % ВВП,
что заметно ниже среднего уровня по странам ЕС (около 2 % ВВП) и ОЭСР (около 2,3 %
ВВП). Из стран ОЭСР сопоставимые уровни наукоемкости ВВП имеют Италия, Испания,
Португалия, Люксембург, Новая Зеландия, Венгрия, значительно более низкие — Греция,
Польша, Словакия, Турция, Чили и Мексика. Таким образом, совокупное финансирование науки в России сравнимо со странами, близкими ей по уровню развития. Но примечательно то, что по показателю наукоемкости ВВП Россию уже обогнал Китай (1,76 %
в 2010 г.), который пока отстает от нее по уровню ВВП на душу населения и по Индексу развития человеческого потенциала, но уже стал второй по величине экономикой
мира (по абсолютному объему ВВП по паритету покупательной способности).
С точки зрения институциональной структуры финансирования НИОКР Советский Союз в отдельные периоды имел больше общего с экономически развитыми
странами, чем с постсоветской Россией. Также в советский период имели место
значительные различия в институциональной структуре финансирования научной
и образовательной сфер.
Если в 1930-е гг. наблюдалось заметное повышение государственных расходов на
образование по отношению к ВВП, то рост бюджетных расходов на науку был гораздо
менее выражен и носил временный характер. Так, после достижения в 1937 г. максимального за межвоенный период уровня 0,37 % ВВП он вернулся в 1940 г. к показателю 1829–1929 гг. (0,26 % ВВП). Другим важным отличием от сферы образования была
гораздо более значительная доля расходов предприятий. Так, в 1940 г. (первый год, за
который имеются данные о внебюджетных расходах) она составляла 53 % всех расходов на науку. В первое послевоенное десятилетие наблюдалось заметное увеличение
затрат на науку из государственного бюджета, в то время как внебюджетные расходы
в относительном выражении не показывали определенно выраженной тенденции. Соответственно, их доля к середине 1960-х гг. уменьшилась примерно до 25 %. Однако
с середины 1960-х и до конца 1970-х гг. увеличение уровня совокупного финансирования науки происходило за счет средств предприятий, доля которых в 1977–1978 гг.
достигала максимума (57 %). На протяжении 1980-х гг. доля средств предприятий
колебалась в диапазоне 42–56 %, с тенденцией к повышению в конце десятилетия.
Хотя данные за советский и постсоветский период сопоставимы не полностью, обращает на себя внимание, что в отличие от СССР и большинства экономически развитых стран доля средств предприятий в РФ никогда не превышала 50 % (рис. 6). После
достижения максимального за постсоветский период уровня 49 % (в 1999 г.) обозначилась тенденция к снижению доли внебюджетных источников — до 30 % в 2010 г. Для
стран ОЭСР последние 20 лет скорее была характерна противоположная тенденция:
увеличение доли корпоративного сектора в финансировании НИОКР, ожидается, что
эта тенденция в ближайшее десятилетие сохранится25.
Гохберг Л. М. Статистика науки. — М.: ТЕИС, 2003. — С. 418.
Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. А. А. Дынкина. — М.: Магистр, 2008. —
С. 92, 95; о наличии данной тенденции свидетельствуют данные ОЭСР.
24
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Рисунок 5
Уровень финансирования научных исследований
и разработок (НиР) в СССР/России
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Рисунок 6
Структурная динамика финансирования НиР в СССР/России по его источникам
% 100
90
80
70

Средства
предприятий

60
50

Государственный
бюджет

40
30
20
10
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1994
1997
2000
2003
2006
2009

0

Источник: составлено автором по исследованиям «Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития)». — С. 88–89; Didenko D., Földvári P., Van
Leeuwen B. The spread of human capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring
a new dataset; по базе данных OECD-Eurostat.

СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИЗИЧЕСКИЙ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Насколько накопление российского человеческого капитала соотносилось с накоплением другой формы капитала — физического? Несмотря на повышение уровня финансирования отраслей, формирующих человеческий капитал общества, советская
экономическая политика в послевоенный период отдавала предпочтение инвестициям
в физический капитал (табл. 2). Их источником были преимущественно средства государственных предприятий, хотя государственная бюджетная система в отдельные периоды
также осуществляла прямое финансирование капитальных вложений.
120

Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

Финансирование российского образования и науки
Таблица 2
Среднегодовое валовое накопление
физического и человеческого капитала (середина 1920-х — 2010 гг.)

Период
1924–1930
1931–1940
1941–1950
1951–1960
1961–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2005
2006–2010

Уровень
финансирования
образования,
% к ВНП (ВВП)
СССР
Россия
2,74
7,63
7,30
6,84
6,69
5,49
6,65
5,39
6,10
4,81
4,42
4,23
4,87

Уровень
финансирования
науки,
% к ВНП (ВВП)
СССР
Россия
0,55
0,55
0,71
1,28
2,26
3,19
3,04
1,93*
0,96
1,19
1,13

Уровень валового
накопления физического капитала,
% к ВНП (ВВП)
СССР
Россия
17,33
15,62
9,91
18,32
24,58
27,51
27,44
26,02**
16,29
16,64
19,92

Соотношение инвестиций в физический
и человеческий
капитал, разы
СССР
Россия
5,27
1,91
1,24
2,26
2,75
2,80
3,00
3,86
3,03
3,07
3,32

Источник: рассчитано автором по исследованию Didenko D., Földvári P., Van Leeuwen B. The spread of
human capital in the former Soviet Union area in a comparative perspective: Exploring a new dataset.
* 1989–1990 гг.
** 1990 г.

При сопоставимых с более развитыми странами относительных размерах интеллектуалоемкого сектора экономики, в позднем СССР уровень валовых инвестиций в физический капитал примерно в полтора раза превышал соответствующую долю ВВП
в индустриально развитых странах.
Увеличение нормы накопления человеческого капитала по сравнению с физическим способно создавать внешние эффекты, способствующие расширению границы
производственных возможностей и технологическому прогрессу, в т. ч. в реальном
секторе национальной экономики. Можно предполагать, что данные эффекты имели
место в ходе восстановительного роста российской экономики в 2000-е гг. Вновь наметившаяся в России тенденция к отставанию инвестиций в человеческий капитал может оказывать тормозящее воздействие на экономический рост в условиях перехода
более развитых стран к постиндустриальному развитию.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В настоящее время совокупное финансирование российской образовательной сферы
характеризуется лучшим положением по сравнению с отраслью научных исследований
и разработок, где структура расходов имеет особенно сильные отличия от экономически
развитых стран, в первую очередь — очень низкую роль корпоративного сектора.
Возможное объяснение отмеченного явления — то, что в России продвинутые уровни
профессионального образования (высшее, послевузовское, дополнительное) демонстрируют сравнительно хорошую способность приносить частную отдачу, поэтому в эту сферу
наблюдается приток инвестиций домохозяйств. В то же время для эффективного функционирования науки как отрасли производства знаний не хватает ряда важных условий.
В научной литературе часто отмечается, что для эффективного взаимодействия отраслей производства знаний и их коммерческого использования требуется наличие адекватной институциональной среды. Также обращается внимание на то, что вследствие
значительного (в целом) «расстояния» российской экономики до мировой технологической границы (уровня технологического развития) отечественные субъекты спроса на
научную продукцию несут сравнительно низкие издержки ее заимствований из-за рубежа. Поэтому инвестиции корпоративного сектора в науку как наиболее инновационную
отрасль интеллектуального производства пока идут недостаточно активно.
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Отмеченные тенденции структурной динамики и проведенные межстрановые сопоставления показывают, что увеличение уровня государственного финансирования сферы науки и особенно образования в настоящее время менее актуально, чем в конце
1990-х — начале 2000-х гг. Приоритетное значение приобретают вопросы повышения
заинтересованности финансовых институтов в образовательном кредитовании домохозяйств, а корпоративного сектора — в финансировании сферы научных исследований
и разработок, прежде всего на коммерческой основе.
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Роль «боязни потерь»
в формировании оптимальной
стратегии инвестирования
пенсионных накоплений
Доля пенсионных затрат в последние годы выросла как в валовом внутреннем продукте (ВВП), так и в государственных затратах. Особенно это заметно в развивающихся странах Европы, где за последние
двадцать лет она увеличилась с 7,5 до 11 % ВВП1. Ожидается, что она
будет увеличиваться и дальше в ближайшие десятилетия. Подобная
тенденция связана и с проблемой старения населения, и с ростом
коэффициента замещения.

П

о этой причине существенно возрастает роль оптимальной стратегии инвестирования пенсионных накоплений участниками пенсионного рынка. От эффективности этих вложений зависит, насколько успешно будет функционировать
пенсионная система и насколько высокой будет нагрузка на налогоплательщиков.
В данной статье мы рассмотрим, как феномен «боязни потерь» влияет на принятие
участниками пенсионного рынка решений об инвестировании пенсионных накоплений,
так как он, на наш взгляд, играет существенную роль в принятии решений участниками
рынка пенсионных продуктов как в странах Европы и США, так и в России.
ПОНЯТИЕ «БОЯЗНЬ ПОТЕРЬ» И ЕГО ОТЛИЧИЕ
ОТ ПОНЯТИЯ «НЕСКЛОННОСТЬ К РИСКУ»
Решение инвесторов об инвестировании средств зависит от множества факторов,
как объективных, основанных на реалиях финансовых рынков, так и субъективных,
связанных с особенностями психологии и взглядов на жизнь участников рынков.
В зависимости от этих факторов они могут делать вложения в рисковые или безрисковые активы, ориентироваться на краткосрочные или долгосрочные доходы и т. д.
Одним из таких психологических факторов, способных оказывать влияние на действия
инвесторов, выступает феномен «боязни потерь».
1
Clements B. Public Pension Spending Trends and Outlook in Emerging Europe / Conference on Designing
Fiscally Sustainable and Equitable Pension Systems in Emerging Europe in the Post-Crisis World, March 2013
(http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/Vienna/pdf/ben.pdf).
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Под понятием «боязнь потерь» (loss aversion) подразумевается то, что люди предпочитают избегать убытков, вместо того чтобы стремиться к получению прибыли2. Термин
был впервые введен Д. Канеманом и А. Тверски в 1979 г. В определенном смысле он
близок понятию «несклонность к риску» (risk aversion), который обозначает следующее:
принимая решение, инвестор из всех возможных альтернатив выберет вариант с наименьшим риском3. В случае несклонности к риску инвесторы действуют в рамках закона
максимизации полезности только при наименьшем уровне риска. Понятие же «боязни
потерь» появилось в рамках проспектной теории, или теории перспектив Д. Канемана
и А. Тверски, и подразумевает, что люди предпочитают не максимизировать полезность,
а минимизировать потери. При этом они могут быть как склонны, так и не склонны к риску в зависимости от того, каков уровень понесенных убытков или полученной прибыли,
после которых они принимают решение о дальнейших инвестициях.
В современной литературе по теории поведенческих финансов нередко приводятся
доказательства того, что классические взгляды на поведение контрагентов, а именно
мнение, что они всегда стремятся максимизировать полезность, не совсем отражают
их поведение в реальных условиях.
В реальной жизни инвесторы чаще склонны к двум вещам: либо они переоценивают свои инвестиционные возможности и вкладывают средства в финансовые инструменты с высоким уровнем риска, либо стремятся, напротив, избегать убытков, делая
чересчур консервативные вложения. Они также слишком часто проводят мониторинг
своих инвестиционных портфелей. В результате, получив прибыль, они делают слишком большие вложения в финансовые инструменты с низким риском. И, наоборот,
понеся убытки, делают рискованные вложения в попытке «отыграть» потерянное. Понятие «боязнь потерь» определяется через выигрыши и потери в богатстве в сравнении с референсными значениями (заранее определенными целевыми результатами
вложений), а не через оценку изменений в абсолютном размере богатства. Понятие
«боязнь потерь» часто применяется в современных исследованиях инвестиционного
поведения, когда его сложно объяснить через теорию максимизации полезности.
Далее в данной работе представлены результаты анализа зарубежных исследований по формированию оптимальной стратегии инвестирования пенсионных
накоплений, в которых «боязнь потерь» являлась одной из базовых предпосылок модели поведения участников пенсионного рынка. Основное внимание будет уделено
исследованию Д. Блейка, Д. Райта и Ю. Чжана 2011 г.4.
«БОЯЗНЬ ПОТЕРЬ» В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
С. Бенарци и Р. Талер в своей работе 1995 г. предложили объяснение загадки премии
по акциям, используя феномен «боязни потерь»5. Они утверждали, что, когда инвесторы недальновидны, волатильноcть доходности акций делает вложения в них особенно
непривлекательными. Они назвали это поведение «близорукой боязнью потерь», при которой лицо, принимающее решение, оценивает каждую альтернативу отдельно, не ориентируясь на ситуацию в целом, тогда как рациональное лицо стало бы анализировать
ситуацию целиком (долгосрочный подход в противовес краткосрочному).
2
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. — 1979. —
№ 47. С. 263–291.
3
Financial Dictionary, Risk Averse / Investing Answers (http://www.investinganswers.com/financialdictionary/investing/risk-averse-2558).
4
Blake D., Wright D., Zhang Y. Target-driven Investing: Optimal Investment Strategies in Defined Contribution
Pension Plans under Loss Aversion (Pensions Institute) // MPRA Paper. — 2011. — № 34278 (http://mpra.ub.
uni-muenchen.de/34278/).
5
Benartzi S., Thaler R. Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle // Quarterly Journal of
Economics, 1995. — № 110. — С. 73–92.
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У. Гнизи и Я. Поттерс в 1997 г. проверяли гипотезу «близорукой боязни потерь» в лабораторных условиях и выяснили, что чем чаще проводится оценка доходности портфеля, тем выше «боязнь потерь»6. Р. Талер и его соавторы в 1997 г. пришли к тем же
выводам на основании анализа того, как индивидуумы при разной частоте проведения оценок доходностей решают разделить свои средства между двумя активами
с разными уровнями риска: облигациями (низкий уровень риска) и акциями (высокий
уровень риска).
М. Рабин и Р. Талер в работе 2001 г. утверждали, что теория ожидаемой полезности, постулирующая, что индивид склонен максимизировать ожидаемую полезность
в любых условиях и при заданных рисках7, не может служить подходящим объяснением
большинства наблюдаемых подходов к риску, хотя именно она чаще всего использовалась для объяснения поведения инвесторов8. И хотя применение теории ожидаемой
полезности дает «красивые» результаты, исследователи посчитали сам подход крайне
далеким от реальности. Они полагали, что «боязнь потерь» и склонность рассматривать
каждую альтернативу отдельно должны заменить теорию ожидаемой полезности. С учетом особенностей психологии инвесторов они считали необходимым формирование
новой, более реалистичной модели их поведения в условиях риска.
Д. Блейк, Д. Райт и Ю. Чжан в своей работе рассматривали модель поведения участников пенсионного рынка в рамках пенсионных планов с установленными взносами
и исходили из следующих предпосылок психологии поведения инвесторов:
• «боязнь потерь»;
• стохастический подход к инвестированию;
• наличие процессов, связанных с трудовыми доходами;
• зависимость целей фонда от имеющихся ресурсов и возможностей9.
В пенсионных планах с установленными взносами участники каждый год вносят
часть своего дохода в пенсионный фонд. Накопленные средства затем используются
для того, чтобы получать ежегодную пожизненную ренту после выхода на пенсию. Подразумевалось, что участники этого пенсионного плана достигают целевого коэффициента замещения на момент достижения ими официально разрешенного возраста
выхода на пенсию (равного 65 годам). Это переводилось в понятие целевого размера
накоплений пенсионного фонда, который частично зависит от ожидаемой продолжительности жизни на пенсии. Предполагалось, что участники боятся потерь в отношении
целевого размера, а также в отношении целевых годовых (промежуточных) размеров,
которые в рамках данного исследования считались связанными с возрастом. Также
подразумевалось, что у участников есть инвестиционная стратегия, т. е. они принимают решения о вложениях пенсионных средств с целью максимизации ожидаемой дисконтируемой полезности в рамках портфельной теории в течение времени до выхода
на пенсию.
Исследователи продемонстрировали, что стратегия оптимального динамического распределения ресурсов — это стратегия на основании целевой постановки задачи, известная как «пороговая», или целевая. Она и ранее рассматривалась в работе
Д. Блейка и соавторов в 2001 г.10. В рамках этой стратегии вес рисковых активов,
6
Gneezy U., Potters J. An Experiment on Risk Taking and Evaluation Periods // Quarterly Journal of
Economics. — 1997. — № 112. — С. 632–645.
7
Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М.: Изд. «Наука», 1970. — 707 с.
8
Rabin M., Thaler R. Anomalies: Risk Aversion // Journal of Economic Perspectives. — 2001. — № 15 (1). —
С. 219–232.
9
Blake D., Wright D., Zhang Y. Target-driven Investing: Optimal Investment Strategies in Defined Contribution
Pension Plans under Loss Aversion (Pensions Institute).
10
Blake D., Cairns A., Dowd K. Pension Metrics: Stochastic Pension Plan Design and Value at Risk During the
Accumulation Phase // Mathematics and Economics. — 2001. — 29. — P. 187–215.
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таких как акции, увеличивается, если накопленные средства ниже приемлемого
промежуточного целевого уровня, и снижается, если накопленных средств больше,
чем задано целевыми ожиданиями. Это происходит по той причине, что при «боязни
потерь» инвестор склонен к риску в ситуации, когда несет потери, и не склонен к нему,
когда получает прибыль.
Когда размер накопленных средств близок к целевому, доля средств, вкладываемых в активы, минимальна, т. к. инвесторы стремятся минимизировать риски потерь.
Однако, если размер накопленных средств существенно выше целевого, доля вложений в более рисковые активы будет постепенно расти, т. к. риски потерь снижаются по
мере увеличения размера накопленных средств относительно целевого. Эта стратегия
увеличения доли вложений в активы с ростом накопленных средств относительно целевого уровня называется стратегией страхования портфеля, и ее роль в портфельном
выборе в условиях «боязни потерь» уже отмечалась многими исследователями11.
Если «пороговая» стратегия приносит успех в том смысле, что все размеры промежуточных накоплений отвечают поставленным целевым размерам, то доля вложений в активы будет падать по мере того, как вкладчики станут стареть (достигать
возраста выхода на пенсию), т. к. фонд будет приближаться к финальному целевому
размеру накоплений. Хотя это все и близко к традиционной модели жизненного цикла,
целевая стратегия очень от нее отличается. В частности, в рамках модели жизненного
цикла считается, что вложения автоматически переключаются со 100%-ных вложений
в акции последние 5–10 лет перед выходом на пенсию на 100%-ные вложения в облигации на момент выхода на пенсию. При «пороговой» стратегии люди изменяют направления вложений в зависимости от того, насколько близки их накопления к целевым
размерам.
Однако если накопления существенно выше или ниже целевого размера, даже
если приближается время выхода на пенсию, оптимальный размер вложений в акции
будет высоким по уже описанным выше причинам. Также исследователи показали,
что в условиях «боязни потерь» риск не достигнуть желаемого коэффициента замещения в момент выхода на пенсию существенно снижен в сравнении с традиционной
моделью несклонности к риску, цель которой — максимизация полезности на момент
выхода на пенсию.
ВЫВОДЫ
Основные результаты исследования роли фактора «боязни потерь» в принятии участниками пенсионного рынка решений об инвестициях пенсионных накоплений состоят
в том, что «боязнь потерь» относительно различных уровней богатства, представленная в форме возрастающего целевого размера накоплений в течение жизни, может
лучше показывать отношение участников пенсионной системы к риску, чем несклонность к риску относительно финального целевого размера накоплений на момент
выхода на пенсию, — подход, который чаще всего используется в теории ожидаемой
полезности.
Наиболее популярная среди практиков традиционная модель жизненного цикла
совсем не учитывает отношение участников плана к риску или потерям. Осознание
актуальности «боязни потерь» приводит нас к новому типу подхода, основанному на
цели в отношении нахождения оптимальной стратегии инвестирования. Основные
результаты исследования этого подхода таковы:
11
См., напр.: Berkelaar A. B., Kouwenberg R., Post T. Optimal Portfolio Choice under Loss Aversion //
Review of Economics and Statistics. — 2004. — № 86. — С. 973–987; Gomes F. Portfolio Choice and Trading
Volume with Loss-Averse Investors // Journal of Business. — 2005. — № 78. — С. 675–706.
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• Оптимальная инвестиционная стратегия при «боязни потерь» — это «пороговая»
стратегия. При этой стратегии вес акций увеличивается, если совокупные накопления ниже промежуточной цели, и снижается, если накопления существенно
выше целевых, — если только это не ситуация, когда участники плана чувствуют
себя комфортно, принимая на себя больший риск от вложений в акции. В этом
случае они выбирают инвестиционную стратегию «страхования портфеля». Однако с приближением момента выхода на пенсию и в условиях, когда у финальных накоплений есть целевой размер, общий вес акций начинает снижаться,
и размер накоплений сохраняется путем перехода к менее рисковым инвестициям, таким как инвестиции в облигации. Стратегия сильно сконцентрирована
на достижении целевого коэффициента замещения.
• Переход к более консервативному распределению активов при более низком
размере накоплений (относительно целевых) и в более молодом возрасте случается тем чаще, чем выше «боязнь потерь». И хотя, как следствие, средний
коэффициент замещения снижается, ожидаемый дефицит (относительно цели)
снижается тоже.
• Большая несклонность к риску в условиях выигрыша приводит, ожидаемым
образом, к более раннему переключению с вложений в акции на вложения
в облигации и к более низкому среднему коэффициенту замещения, но также
и к более низкому ожидаемому дефициту (относительно цели). Большая склонность
к риску в условиях потерь приводит к более высокому среднему коэффициенту
замещения, но и к большему дефициту.
• Чем больше вес промежуточных целей (относительно финальной), тем более
агрессивную инвестиционную стратегию выбирают участники, хотя в целом
эффект от такого подхода минимален. На практике ключевыми факторами,
влияющими на относительную значимость промежуточных целей, выступают
частота и качество информации о результатах деятельности фонда, которая
предоставляется его участникам.
• В сравнении со стандартным подходом несклонности к риску участники пенсионного плана, которые «боятся потерь», стремятся достигнуть промежуточного
и финального целевого размера пенсионных накоплений и, соответственно, выбирают более консервативную стратегию вложений пенсионных средств. И хотя
это приводит к более низкому среднему коэффициенту замещения, существует
большая вероятность достижения желаемого коэффициента замещения и более
низкого ожидаемого дефицита (относительно целевых накоплений).
• В сравнении с традиционным подходом жизненного цикла к инвестициям стратегия, основанная на цели, существенно повышает вероятность достижения выбранной цели и, таким образом, обеспечивает намного большую стабильность
в отношении пенсионного планирования.
Судя по всему, риски, связанные с традиционной стратегией жизненного цикла,
намного выше, чем обычно считается. Таким образом, для участников пенсионных
планов с установленными взносами, которые хотят иметь большую уверенность в своем пенсионном планировании, инвестиционная стратегия должна быть больше сконцентрирована на достижении установленного целевого коэффициента замещения.
Поэтому инвестиционная стратегия в рамках пенсионных планов с установленными
взносами должна быть основана на «боязни риска». Однако этот подход не так легко
применить на практике, т. к. решить эту задачу достаточно сложно, если не все ключевые переменные известны. Тем не менее должна существовать возможность найти
оптимальное распределение активов через характеристики участника пенсионного
плана, такие как возраст и профессия, и значения ключевых фазовых переменных
(промежуточный размер накоплений и текущий трудовой доход). После этого финансовые консультанты могут рекомендовать инвесторам оптимальную инвестиционную
стратегию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой работе мы рассмотрели возможные оптимальные стратегии инвестирования пенсионных фондов, функционирующих в условиях пенсионных планов с установленными
взносами, в условиях зарубежного опыта. В частности, мы оценивали, какое влияние
на оптимальные вложения оказывает «боязнь потерь» со стороны инвесторов.
В сравнении со стандартным подходом несклонности к риску участники пенсионного плана, которые «боятся потерь», стремятся достигнуть промежуточного и финального целевого размера пенсионных накоплений и, соответственно, выбирают более
консервативную стратегию вложений пенсионных средств.
Таким образом, по сравнению с традиционным подходом жизненного цикла к инвестициям стратегия, основанная на цели, существенно повышает вероятность достижения поставленных задач и, следовательно, предоставляет намного большую
стабильность в отношении пенсионного планирования.
Данная стратегия представляется эффективной для пенсионных фондов в Европе
и США и может оказаться полезной для использования российскими негосударственными пенсионными фондами. В идеальной ситуации наиболее финансово грамотные
участники пенсионных планов негосударственных пенсионных фондов могли бы сами
принимать решения о вложениях, в зависимости от целевых доходов, которые они хотели бы получить в момент выхода на пенсию, и от своего возраста. Менее грамотные участники пенсионного рынка должны иметь возможность выбрать пенсионные
планы из нескольких, подразумевающих различное соотношение риска и доходности.
Для неактивных же участников пенсионных планов представляется разумным автоматический перевод на пенсионный план, соответствующий их возрасту и оставшемуся
до выхода на пенсию времени.
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Денежные сбережения
домашних хозяйств
на разных этапах
жизненного цикла
Денежные сбережения — залог финансовой устойчивости домашних
хозяйств, «подушка безопасности» на случай экономических шоков,
а также ресурс для межсемейных трансфертов и долгосрочных вложений. Сбережения населения при благоприятных условиях могут служить источником внутренних инвестиций, стартовым капиталом для
развития бизнеса или быть вложены в жилищное строительство. Задача стимулирования сберегательного поведения населения средних
и молодых возрастов, поставленная в недавних дискуссиях о пенсионной реформе, — дополнительный аргумент в пользу актуальности
исследования денежных сбережений домашних хозяйств1.

И

сследования финансового поведения населения регулярно появляются на страницах экономических и финансовых изданий2, но, несмотря на постоянный
научный интерес, в данной теме имеется много лакун. Действуя в русле широкого и разностороннего изучения экономических процессов, мы рассматриваем
сберегательное поведение населения с 2000-х годов с точки зрения макростатистики,
сравниваем ситуацию в России с другими странами и проводим углубленный анализ
формирующих сберегательное поведение факторов на микроданных обследований
населения.
В статье изложена часть результатов исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС по темам «Регулярное общенациональное репрезентативное обследование населения по
изучению демографического, социального и экономического поведения «Человек, семья, общество»:
анализ результатов первой волны и методическая подготовка второй волны» (2013 г.) и «Социологическое
мониторинговое обследование заработных плат, доходов, бедности и социального неравенства» (2014 г.).
Работа продолжает серию исследований финансового поведения населения, проведенных автором вместе
с коллегами в стенах Независимого института социальной политики.
Малева Т. М., Мау В. А. Четыре стратегии обеспечения старости // Ведомости, 17.12.2013; Кузина О. Е.
Динамика пенсионных стратегий населения за 2005–2012 гг. // Мир России. — 2013. — Т. 22. — № 4.
2
Галишникова Е. В. Финансовое поведение населения: сберегать или тратить // Государственный
университет Минфина России. Финансовый журнал. — 2012. — № 2; Ярашева Г. В., Бурдастова Ю. В.
Сберегательные и кредитные стратегии домохозяйств // Народонаселение. — 2013. — № 2.
1
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Ключевым условием для сбережений, конечно, выступает уровень материальной
обеспеченности, который для отдельного индивида с возрастом и с опытом постепенно возрастает. Однако материальное положение домохозяйства, его совокупный доход
в расчете на одного члена семьи, существенно и на длительное время меняется при
рождении детей, временном уходе матери с рынка труда и при других переходах по
стадиям жизненного цикла семьи. Такие скачки по силе перекрывают влияние изменений индивидуального дохода главы семьи на обеспеченность домохозяйства. Доходы
и потребление российских домашних хозяйств медленно, но верно трансформируются3
параллельно с изменениями в демографическом поведении возрастных когорт, более
поздним вступлением в брак и рождением детей4, поэтому мы выдвигаем гипотезу, что
сберегательное поведение домохозяйства обусловлено в первую очередь стадией жизненного цикла семьи. По мнению автора, полученные результаты уникальны с точки зрения задействованных в анализе баз данных. Это три волны одного из самых масштабных
в России обследований «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»,
продолжающий их опрос «Человек, семья, общество», телефонный опрос населения
и микроданные Всероссийской переписи населения (ВПН) за 2002 и 2010 гг.
СТАТИСТИКА СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Насколько ситуация в России отличается от других стран? Прямое сравнение со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) затруднено
различиями методов статистического учета. Там сбережения оцениваются по системе
национальных счетов как разница между располагаемыми доходами (в основном это
зарплата, доходы индивидуальных предпринимателей плюс дивиденды, проценты по
вкладам минус налоги, взносы в пенсионные фонды и др.) и расходами домашних
хозяйств. В статистической практике России применяется балансовый метод расчета
денежных доходов и расходов населения, в котором на основе данных статистической
отчетности предприятий, Федеральной налоговой службы, Банка России, Сбербанка
России, министерств и ведомств отслеживаются все основные каналы поступления
и использования денежных средств населения. Несоответствие структуры и принципов
сбора финансовой статистики в России и странах ОЭСР приводит к проблеме прямой
сопоставимости данных5. Если бы мы учитывали в качестве сбережений пенсионные
накопления граждан, это не только приблизило бы нашу методологию к странам ОЭСР,
но и повысило бы долю сбережений в доходах населения по сравнению с текущей ситуацией, когда сбережения составляют 6,3 % по балансу денежных доходов и расходов за
2012 г. Шагом по этому пути могло бы стать внедрение практик персонифицированных
пенсионных счетов.
ОЭСР публикует данные о доле сбережений в располагаемых доходах домашних
хозяйств, которая в среднем по европейским странам в 2010 г. составляла 6,7 %,
а по странам зоны евро была равна 8,2 %6. Высокой долей сбережений (выше 10 %)
3
Овчарова Л. Н., Пишняк А. И., Попова Д. О., Шепелева Е. В. Изменения в доходах и потреблении российских домашних хозяйств: от бедности к среднему классу // SPERO. Социальная политика: экспертиза,
рекомендации, обзоры. 2013; Гришина Е. Е., Мисихина С. В. Уровень жизни населения России // Экономическое развитие России. — 2013. — Т. 20. — № 9. — С. 6–10; Козырева П. М. Финансовое поведение
в контексте социально-экономической адаптации населения (социологический анализ) // Социологические
исследования. — 2012. — № 7 (339).
4
Малева Т. М., Тындик А. О. Потенциал роста рождаемости в России: уроки мегаполиса // Журнал
Новой экономической ассоциации. — 2013 — № 1 (17).
5
OECD Assessment of the Statistical System and Key Statistics of the Russian Federation / OECD
Publishing, 2013 (http://www.oecd.org/std/Assessment-of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-RussianFederation.pdf).
6
Household savings / OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics / OECD
Publishing (http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/household-savings_factbook-2013-24-en).
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в 2010 г. характеризовались Франция, Швейцария, Бельгия, Германия и Словения.
Россия с пересчитанным по приближенной к стандартам ОЭСР методике показателем
13,6 % (за 2009 г.) также входит в число стран-лидеров. Самые низкие показатели сбережений, ниже 3%, в Великобритании7, Португалии, Японии, а в Дании (–0,2%) и особенно в Греции (–11%) они и вовсе отрицательны. При сопоставлении разных стран
по склонности домохозяйств к сбережениям следует понимать, что на этот показатель
влияет организация пенсионной системы. В странах, где преобладают государственные пенсионные выплаты, норма сбережений выше, а страны, в которых пенсионеры
живут на собственные накопления, выступающие «отрицательными» сбережениями,
в агрегированном виде норма сбережений арифметически может быть даже отрицательной, как в Греции. Второй важный фактор — возрастная структура: при прочих
равных с увеличением доли населения пенсионного возраста доля сбережений снижается. Подводя итог, отметим, что в целом по доле сбережений в денежных доходах
населения Россия не отличается от стран ОЭСР и находится ближе к верхней границе
широкого «коридора» нормы сбережений, заданного европейскими странами.
Российская статистика постепенно приближается в методологических стандартах
к европейским, поэтому имеет смысл проиллюстрировать, как может измениться
значение доли сбережений при корректировке методологии расчета располагаемого
дохода населения. Существенной особенностью российской системы национальных
счетов (СНС) выступает недоучет стоимости услуг по проживанию в собственном
жилище (dwelling services of owner-occupiers), тогда как в странах ОЭСР эти услуги
учитываются в полном объеме. Там домашним хозяйствам вменяются расходы на
аренду жилья независимо от того, являются ли они собственниками жилища и не несут подобных расходов или же действительно платят за аренду. Не учитывая в доходах
и в потреблении домохозяйств России расходы на услуги по проживанию полностью,
с вменением собственникам жилья сэкономленной суммы как части дохода, мы завышаем долю сбережений в доходах домашних хозяйств. Величину данного искажения
можно понять, исходя из доли услуг по проживанию в собственном жилище в статистике ВВП близких к нам стран: Болгария — 11,2 %, Эстония — 9,6 %, Латвия — 8,2 %,
Словакия — 7,3 %, Словения — 6,5 %. По предварительным оценкам, учет жилищных
услуг в России в полном объеме приведет к росту доли дохода от проживания в собственном жилище с 2–3 до 16 %, а расходы на приобретение услуг по проживанию
в собственном жилище возрастут с 4 до 19–20 %8. Легко увидеть, что при таком пересчете доля сбережений уменьшается в 0,88 раза. Интересно также, что новая методология учета жилищных услуг делает нас «богаче», и по оценкам тех же авторов ВВП
статистически увеличивается на 5–9 %. Но любое изменение методологии — это удар
по сопоставимости цифр и корректности длинных статистических рядов, что затрудняет
ее быстрое межстрановое сближение.
Возвращаясь в русло текущего статистического учета, рассмотрим изменения
сбережений за последние 10–15 лет. Макроэкономические данные баланса денежных доходов и расходов населения Российской Федерации свидетельствуют о росте
доли сбережений во вкладах и ценных бумагах с 3,7 % денежных доходов населения в 2000 г. до 7,6 % в 2010 г., а затем о небольшом снижении до 6,2 % в 2012 г.
Вызванная экономическим кризисом осмотрительность домашних хозяйств в сфере потребления и всплеск сберегательной активности населения в 2009–2011 гг.9
7
Снижение нормы сбережений с 10 до 1,5 % за последние десять лет дало мощный толчок для развития
исследований финансового поведения домашних хозяйств в Великобритании.
8
Левит С. Р., Соловьева И. В., Ромашкина Г. Н. Переход на новую методологию оценки жилищных услуг
в российской СНС: источники, результаты, перспективы // Вопросы статистики. — 2011. — № 1.
9
Влияние кризиса 2008–2009 гг. на изменение экономического положения, сберегательного и кредитного поведения населения (http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/
2011/03/nisp3.pdf).
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способствовали восстановлению банковского сектора10. Расходы на приобретение
иностранной валюты (с которыми в ранних 2000-х динамика сбережений населения
была особенно тесно связана)11 сначала с уровня 6 % денежных расходов выросли
до 8,5 % в 2005 г., сразу после кризиса снизились до 3,6 % (в 2010 г.), а дальше начали расти и в 2012 г. составляли 4,8 %. Реорганизация банковского сектора привела
к росту предпочтений потребителей хранить сбережения в иностранной валюте — их
зафиксировал Индекс финансовых настроений Сбербанка12, и в данных за 2013 г.
расходы на приобретение иностранной валюты скорее всего вырастут.
Как одна из целей денежных сбережений населения информативны инвестиции
в жилье, которые на протяжении многих лет продолжают считаться и самым выгодным, и самым надежным способом вложения денег13. Здесь также произошел заметный сдвиг: за рассматриваемый период доля расходов на недвижимость увеличилась
с 1,4 до 4,3 % всех денежных расходов населения, в значительной степени за счет
роста объемов ипотечного кредитования и увеличения задолженности населения по
кредитам. В целом за период с 2000 г. объем банковских вкладов физических лиц
вырос в 8,7 раза при росте денежных доходов населения за этот же период в 2,5 раза
в постоянных ценах. Вместе с тем объем вкладов в Сбербанке России увеличился
в 5,4 раза, а средний размер вклада или депозита — в 3,5 раза. Понимая, что у одного человека вкладов может быть несколько, только на основании макростатистики
мы не можем сделать определенных выводов о распространенности практик делать
денежные сбережения среди населения — для этого нужны микроданные.
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Недавно открытые микроданные Всероссийской переписи населения 2002 г. и 2010 г.
(далее — Перепись) дают уникальную возможность изучить, к сожалению, лишь одну из
многочисленных ролей сбережений — как источника доходов, но зато сразу для всей
генеральной совокупности 141 млн жителей страны. Несмотря на то что всего 5 человек на 1000 имеют такой источник доходов, как «сбережения, дивиденды, проценты»
и при этом только для двух из них сбережения являются основным источником доходов14, численность этой группы по Переписи огромна и позволяет провести когортный
анализ15: построить возрастной профиль сберегателей (мужчин и женщин), а также его
изменение за восемь лет.
Мужчины в среднем чаще имеют сбережения (рис. 1). И если в 2002 г. женщины
в возрасте от 30 до 50 лет примерно с одинаковой интенсивностью получали доход от
сбережений, то среди мужчин наблюдается некоторый пик сберегательной активности
10
Ведев А. Л. Основные характеристики динамики и структуры финансовой и банковской сферы России на различных этапах современного развития (1999–2012 г.) — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2014. — С. 30.
11
Ибрагимова Д. Х., Бурдяк А. Я. Российское население: потребитель, заемщик, кредитор / Обзор
социальной политики в России. Начало 2000-х. — М.: НИСП, 2007.
12
Индекс финансовых настроений Сбербанка в 4 квартале 2013 г. / Центр макроэкономических исследований Сбербанка России (http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2014/IFN_4kv_2013.pdf).
13
Бурдяк А. Я. Ипотека в России: потребности, возможности и намерения населения // Финансы и бизнес. — 2012. — № 2; Ибрагимова Д. Х. Финансовые практики российского населения / Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансовое поведение. — М.: НИСП, 2008; Ибрагимова
Д. Х. Сберегательное поведение россиян в 2009–2013 гг. // Банковское дело. — 2013. — № 12 . — С. 48–53.
14
Источники средств к существованию: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. — М.: ИИЦ
«Статистика России», 2012. — С. 4.
15
Ибрагимова Д. Х. Потребительские ожидания населения России: когортный анализ (1996–2010) //
Экономическая социология. — 2013. — Т. 14. — № 4. — С. 137–142; Deaton A., Paxson C. Saving, Aging,
and Growth in Taiwan / Studies in the Economics of Aging. — Chicago: University of Chicago Press, 1994. —
P. 331–362.
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в возрасте 30–40 лет, что создает аналогичный пик в возрастном профиле сберегательной активности всего населения. Доход от сбережений в пенсионном возрасте согласно
Всероссийской переписи населения 2002 г. практически отсутствует. В 2010 г. картина
изменилась: население во всех трудоспособных возрастах стало чуть активнее получать доход от сбережений, дивидендов, процентов, и небольшие сбережения появились даже у самых старших возрастных групп мужчин. Пик сберегательной активности
стал более выраженным и приходится теперь на возраст 40–50 лет.
Рисунок 1
Наличие сбережений, дивидендов, процентов
как источника дохода по возрастным группам
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Источник: рассчитано автором по микроданным ВПН за 2002 и 2010 гг.
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Изменение сберегательного поведения населения исследуем методом «состаривания» выборки 2002 г. на 8 лет и сравниваем долю тех, кто восемь лет назад получал
доход от сбережений и дивидендов, с их же показателем 2010 г. При таком анализе
в каждой возрастной когорте с точностью до миграции и естественного выбытия содержатся одни и те же люди, например на графике «2002 + 8» в точке 30–35 лет показаны
значения для группы 22–27 лет по Переписи 2002 года (рис. 2). В таком ракурсе четко
видно, что пик сберегательной активности мужчин просто передвинулся и стал «старше»
на 8 лет. Объяснимо, что люди молодого возраста подтягиваются по мере взросления
за старшими, но настораживает резкий обвал доли и мужчин и женщин, имеющих доход в виде сбережений, с наступлением пенсионного возраста. Даже недавно достигшие пенсионных возрастов люди, у которых были сбережения 8 лет назад, в 2010 г.
не указывают на наличие сбережений, дивидендов, процентов, что частично может
объясняться их осторожностью в общении с переписчиками.
Рисунок 2
Изменение доли мужчин и женщин, имеющих сбережения,
дивиденды, проценты как источник дохода по возрастным группам

Возраст, лет

Женщины 2002 + 8 лет

Женщины 2010

Источник: рассчитано автором по микроданным ВПН за 2002 и 2010 гг.
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Чтобы сравнить сберегательное поведение различных типов домохозяйств по Переписи, выбран следующий ракурс. Мы укрупнили предложенную разработчиками классификацию семей, объединив одиноких матерей и одиноких отцов в группу одиноких
родителей. Малочисленные группы — домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар и из лиц, не связанных родством, — отнесены к категории «другие»;
дополнительно генеральная совокупность разделена на семьи с несовершеннолетними детьми и без таковых. Каждая ячейка таблицы в конкретном году представляет
долю людей всех возрастов, живущих в домохозяйствах, у которых есть такой вид доходов, как «сбережения дивиденды, проценты», среди всех людей, проживающих в домохозяйствах данного вида (табл. 1). Всероссийская перепись населения показывает,
что (а) одиноко проживающие взрослые в два раза чаще имеют такой вид доходов,
как сбережения, дивиденды, проценты, по сравнению с населением в целом и (б) эта
тенденция устойчива во времени.
Таблица 1
Наличие сбережений, дивидендов, процентов
как источника дохода членов домохозяйств различных типов,
% от численности населения в данном типе домохозяйств
С детьми
Без детей
до 18 лет
до 18 лет
2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.
0,49
0,74
0,19
0,17
0,49
0,75
Все

Домохозяйства, состоящие из одного человека
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской
пары
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар
Домохозяйства, состоящие из матери или отца
с детьми
Домохозяйства, состоящие из матери или отца
с детьми и одного из родителей матери (отца)
Домохозяйства, состоящие из матери или отца
с детьми, одного из родителей матери (отца) (или
без него), прочих родственников и неродственников
Другие домохозяйства
Всего

0,20

0,42

0,17

0,36

0,26

0,50

0,18

0,38

0,17

0,34

0,25

0,52

0,26

0,47

0,23

0,36

0,29

0,55

0,17

0,32

0,16

0,29

0,20

0,40

0,26

0,46

0,23

0,39

0,33

0,57

0,38
0,24

0,42
0,45

0,24
0,18

0,25
0,35

0,43
0,32

0,53
0,56

Источник: рассчитано автором по микроданным ВПН за 2002 и 2010 гг.

Наиболее уязвимы с точки зрения наличия данного источника доходов неполные многопоколенные семьи, состоящие из матери (отца) с детьми и бабушки или дедушки.
Примечательно, что когда дети в такой семье становятся взрослыми, продолжая жить
с матерью и бабушкой (наиболее распространенный сценарий), домохозяйство остается уязвимым, не имея сбережений как источника доходов, что связано с низкой
материальной обеспеченностью неполных семей с детьми.
Подводя промежуточный итог, отметим, что сбережения — пока очень редкий самостоятельный источник доходов. Полученный ранее исследователями из Левада-Центра
на данных выборочных обследований результат, что в России еще не появился класс
«рантье»16, ярко подтверждается данными Переписи 2002 и 2010 гг. по генеральной
совокупности российского населения. В подавляющем большинстве случаев население видит в деньгах страховую функцию17 и действительно не живет на сбережения.
Так как Перепись дает нам информацию только о сбережениях как источнике доходов,
Потребительское поведение через призму доверия и ответственности. Исследование Левада-Центра
по заказу ЦМИ Сбербанка. — М.: Центр макроэкономических исследований Сбербанка России, 2013.
17
Грибова Е. А., Ибрагимова Д. Х. Установки населения относительно сбережений и кредитов / Вестник
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS‑HSE) —
М.: НИУ ВШЭ, 2011. — С. 123.
16
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а не о сберегательном поведении населения в широком смысле и его специфике на
разных стадиях жизненного цикла домохозяйств, обратимся к данным выборочных
обследований населения.
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
Исследование реализовано на основе данных трех волн выборочного обследования населения «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), проведенного Независимым институтом социальной политики18 по выборкам по 11 тыс.
респондентов в 2004, 2007 и 2011 гг., и опроса «Человек, семья, общество» (ЧСО), реализованного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в августе–
сентябре 2013 г. по выборке 9,5 тыс. респондентов. Благодаря близости анкет этих опросов по ключевым параметрам и полной идентичности вопросов о сбережениях в них
анализ динамики масштабов сберегательного поведения возможен. Дополнительно
мы используем данные общероссийского телефонного опроса населения «Социологическое мониторинговое обследование заработных плат, доходов, бедности и социального неравенства» (СоНеТ), проведенного по случайной выборке 4 тыс. респондентов
Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в августе 2013 г.
Сбережения мы измеряем в виде потока — возможности откладывать, сберегать
часть текущего дохода — и в виде запаса — наличия сбережений у семьи. Использовались следующие формулировки: «Если сравнить доходы вашего домохозяйства и его
расходы, скажите, как правило, у вашего домохозяйства остаются деньги, которые вы
могли бы отложить, сберечь?» и «Скажите, пожалуйста, у вас / у вашего домохозяйства
в настоящее время есть сбережения?», обе с вариантами ответа «Да / Нет».
Также для изучения размера сбережений, которые будут сделаны чуть позже, мы,
во-первых, соотносили их с уровнем текущих расходов домашнего хозяйства, предложив ответить на вопрос: «Как вы думаете, как долго вы, ваше домохозяйство смогли бы
жить так же, как вы живете сейчас, не уменьшая расходов, только за счет сбережений,
без учета зарплаты, пенсии и других доходов? Самостоятельно, не прибегая к помощи
родственников, друзей и ничего не продавая из имущества». Респондент выбирал из
следующего списка вариантов: два года и больше, год, несколько месяцев, не больше
месяца, не больше двух недель, не больше недели, ни одного дня. И, во-вторых, задавали
прямой открытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, какую минимальную сумму, по вашему
мнению, можно считать сбережениями?» В исследованиях сберегательного поведения
населения такой набор вопросов является общепринятым, они встречаются и в Российском мониторинге экономического положения и здоровья, и в Мониторинге доверия
финансовым институтам и финансового поведения населения НИУ ВШЭ19.
Практика откладывать часть доходов действительно стала более распространенной в России (табл. 2): по текущим сбережениям доля сберегателей выросла с 31 %
в 2004 г. до 35–37 % всех домашних хозяйств по РиДМиЖ и ЧСО. В таблице также
приведены результаты тестирования вопросов о сберегательном поведении в ходе
телефонного опроса СоНеТ по выборке, сгенерированной методом случайных чисел,
на описании которых следует остановиться подробнее. Анализ характеристик выборки
телефонного опроса показал, что данный способ обеспечивает гораздо больший охват
экономически активных граждан. Отсутствие ли визуального контакта с интервьюером
или другая специфика телефонного сбора информации дали намного более высокие
цифры и по доле респондентов, имеющих сбережения (в данном случае мы даже
18
Подробнее о методологии обследования РиДМиЖ, являющегося частью панъевропейской программы «Поколения и гендер» (Generations and Gender Programme / Survey, GGS) см. сайт НИСП (http://www.
socpol.ru/gender/RIDMIZ.shtml). Полевые работы и формирование выборки выполнял ЗАО «Демоскоп»,
имеющий многолетний опыт в проведении Российского панельного исследования РМЭЗ НИУ-ВШЭ.
19
Козырева П. М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической адаптации населения
(социологический анализ) // Социологические исследования. — 2012. — № 7 (339); Ибрагимова Д. Х.
Сберегательное поведение россиян в 2009–2013 гг. // Банковское дело. — 2013. — № 12.
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ограничили размер сбережений снизу требованием их достаточности на несколько
месяцев потребления), и по текущим сбережениям. Следовательно, смена методологии сбора информации при переходе на набирающие популярность телефонные интервью обнаруживает значительный излом ряда ключевых показателей благосостояния,
в т. ч. сбережений.
Таблица 2
Распространенность практик сберегать
РиДМиЖ
СоНеТ
ЧСО
2004 г. 2007 г. 2011 г. 2013 г. 2013 г.
Есть сбережения
37,9
–
38,1
40,1
(42,4)
(достаточные хотя бы на несколько месяцев потребления), %
(30,2)
Могут откладывать часть дохода, делать текущие сбережения, %
30,5
34,1
36,8
42,3
36,7
Опрошено домохозяйств, единиц
11 261 11 117 11 184 4002 9557
Источник: рассчитано автором по данным опросов населения РиДМиЖ, СоНеТ, ЧСО.

Индикатор запасов, наблюдаемый нами за чуть более короткий период, с 2007 по
2013 г., в отличие от возможности текущих сбережений, не показывает четкой динамики, меняясь в пределах с 36 до 40 % с обнаружившейся в последнее время тенденцией снижения. При строгом критерии определения сберегателя (и имеют сбережения,
и могут делать текущие) таковыми являются 28,9 % домашних хозяйств, опрошенных
в ЧСО; а мягкий критерий отбора (либо есть сбережения, либо могут откладывать часть
дохода) расширяет сегмент до 42,5 % всех семей. Таким образом, разные подходы
к измерению, степень строгости критериев могут давать различия в полтора раза
при определении, какое количество домашних хозяйств выступает сберегателями.
Очень важным остается вопрос: каков размер денежных сбережений населения
и какую роль они играют в благосостоянии семей? Как было сказано ранее, официальный статистический учет отражает только банковские вклады, которых у одного человека зачастую несколько. По данным Росстата, в августе 2013 г. средний размер вклада
или депозита в Сбербанке России составил 16 940 руб.20 По опросу ЧСО анализ установок населения относительно минимального размера денежной суммы, которую можно считать сбережениями, показал, что в среднем население воспринимает таковой
сумму, эквивалентную душевому доходу опрошенных примерно за шесть месяцев.
Примечательно, что в 2005 г. аналогичный показатель был равен доходу примерно
за 7,5 месяца в терминах среднестатистического дохода россиян21. Тогда углубленный
анализ тоже подтвердил зависимость данного показателя от материального положения
респондента и стоимости жизни в регионе, что, безусловно, актуально и сегодня.
Сопоставление размера сбережений с расходами домашних хозяйств по ЧСО показывает, что исключительно на свои сбережения (без учета зарплаты, пенсии и других
поступлений и ресурсов) могли бы прожить так же, как живут сейчас, не уменьшая
расходов, два года и дольше 3,5 % опрошенных, еще 6,8 % семей на свои сбережения
могли бы продержаться на текущем уровне потребления по крайней мере год. Таким
образом, проведенные нами репрезентативные обследования населения показывают, что сбережения для большинства российских домашних хозяйств играют роль
«подушки безопасности», а не самостоятельного и ощутимого источника доходов.
Что отличает сберегателей от остальных, можем ли мы выделить закономерности
или факторы формирования финансовой стратегии отдельного человека или семьи
и как она меняется с точки зрения этапов жизненного цикла? Простые теоретические
20
Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, Росстат (http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391).
21
Ибрагимова Д. Х., Бурдяк А. Я. Российское население: потребитель, заемщик, кредитор / Обзор
социальной политики в России. Начало 2000-х. — М.: НИСП, 2007.
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построения в рамках фундаментальной модели жизненного цикла предполагают, что
в молодости человек зарабатывает ресурсы, делает сбережения, а в пожилом возрасте их расходует. При отсутствии мотивов наследования модельный респондент «проедает» почти все свои запасы до наступления ожидаемого момента окончания жизни.
Аналогичны, но чуть более сложны предпосылки модели сберегательного поведения
супружеской пары. Проблема кроется в том, что широкого эмпирического подтверждения эти простые теоретические схемы не находят и обследования финансового
поведения населения развитых стран показывают П-образный вид функции нормы
сбережений22, когда люди больше всего доходов сберегают в среднем возрасте. Там
в условиях очень стабильной тенденции роста трудовых доходов с возрастом, когда
динамика заработков высокопредсказуема, люди могут довольно точно просчитать
и выстроить свою долгосрочную финансовую стратегию.
В России планирование финансового поведения осложняется нестабильностью
занятости, высокой инфляцией, недоверием населения к банковским институтам
и элементарной нехваткой доходов населения на что-либо выходящее за рамки текущего потребления23. Проведенные нами обследования показали, что сберегательное
поведение российских домашних хозяйств при движении по этапам жизненного цикла
имеет U-образный характер.
Таблица 3
Сберегательное поведение домашних хозяйств
на разных стадиях жизненного цикла, % от группы

Одиночки моложе 36 лет,
проживающие с родителями
Одиночки моложе 36 лет,
проживающие отдельно
Бездетные пары, в которых
женщина моложе 46 лет
Пары с детьми младше 5 лет
Пары с детьми от 6 до 15 лет
Пары с детьми от 16 до 25 лет
Пары, в которых женщине
от 45 до 59 лет, проживающие
без детей (пустые гнезда)
Пары, в которых оба партнера
старше 60 лет, проживающие
без детей
Одиночки старше 60 лет
Монородительские семьи
(любого возраста)
Одиночки 36–60 лет
Прочее
Всего

Делают
текущие
сбережения

Есть
сбережения

Оба
Сбережения
признака
достаточные
присутствуют по размеру

31,8

31,8

25,0

27,1

15,0

38,9

34,7

31,8

24,1

16,8

46,0

42,3

38,2

31,7

24,8

29,1
33,4
40,7

28,3
33,5
40,9

22,7
28,6
34,8

24,6
29,0
35,1

15,4
18,4
22,9

46,2

45,9

39,3

39,7

28,0

44,8

52,3

39,6

39,8

25,9

33,4

43,1

29,2

30,0

18,4

28,9

30,4

23,7

23,3

13,5

34,4
41,2
36,7

35,6
42,3
37,9

28,5
35,1
30,7

29,3
33,0
30,2

18,0
23,5
19,7

Три
признака

Примечание: Типы семей рассчитаны Тындик А. О. на основе простоты / сложности домашнего хозяйства,
наличия и возраста детей в семье.
Источник: рассчитано автором по данным опроса ЧСО, 2013 г.
22
Норма сбережений — это доля сбережений в доходах. В нашем случае мы не располагаем информацией о размере сбережений, поэтому ограничиваемся изучением распространенности практик сберегать.
23
Богомолова Т. Ю., Тапилина В. С. Финансовое поведение домохозяйств в России в середине 90-х
годов // Экономическая наука современной России. — 1998. — № 4; Луценко А. В., Радаев В. В. Сбережения работающего населения: Масштабы, функции, мотивы // Вопросы экономики. — 1996. — № 1;
Ниворожкина Л. И., Овчарова Л. Н., Синявская Т. Г. Эконометрическое моделирование риска невыплат
по потребительским кредитам // Прикладная эконометрика. — 2013. — Т. 30, вып. 2. — С. 65–76.
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На ранних стадиях около 32 % семей имеют возможность откладывать часть дохода,
затем с отделением от родителей и на ранних стадиях существования семьи их сберегательные практики расширяются. Но с появлением детей в семье возможности делать
текущие сбережения резко сужаются, и самая низкая доля сберегателей наблюдается
в семьях с детьми до пяти лет и в неполных семьях с детьми — 29 %. Чем старше дети,
тем возможность семей не потреблять весь доход сразу, а часть денег откладывать увеличивается. В табл. 3 приведены также другие признаки сберегательного поведения,
и видно, что если по отдельным критериям — есть сбережения и могут делать текущие
сбережения — в сегмент попадает по 38 % домохозяйств, то при наложении этих двух
критериев численность сберегателей уменьшается до 31 % опрошенных. Если подойти
к идентификации еще более строго и поставить дополнительное условие, чтобы имеющихся сбережений хватало домохозяйству хотя бы на несколько месяцев потребления,
численность сберегателей уменьшится до 20 % семей.
Рисунок 3
Финансовая устойчивость домохозяйств
(есть сбережения, достаточные по размеру, и могут делать
текущие сбережения) по жизненным циклам, % домохозяйств
30
25
20
15

28,0
22,9

24,8

15,0

25,9

18,4

16,8

23,5
18,4

15,4

19,7

18,0
13,5

10

Всего

Прочие

Одиночки 36-60 лет

Монородительские семьи
(любого возраста)

Одиночки старше 60 лет

Пары, в которых женщине от
45 до 59 лет, проживающие
без детей (пустые гнезда)
Пары, в которых оба
партнера старше 60 лет,
проживающие без детей

Пары с детьми от 16 до 25 лет

Пары с детьми от 6 до 15 лет

Пары с детьми младше 5 лет

Бездетные пары, в которых
женщина моложе 46 лет

Одиночки моложе 36 лет,
проживающие отдельно

0

Одиночки моложе 36 лет,
проживающие с родителями

5

Источник: рассчитано автором по данным опроса ЧСО, 2013 г.

Замеченные выше закономерности при движении по стадиям жизненного цикла сохраняются (рис. 3): с появлением детей сберегательные возможности резко снижаются, а затем постепенно возрастают, достигая пика в стадии «пустые гнезда», когда
повзрослевшие дети покидают родительский дом и начинают жить отдельно. Чаще
всего это домохозяйства людей предпенсионного возраста, и из предыдущих исследований мы знаем, что они, а также работающие пенсионеры являются активными донорами межсемейных трансфертов, их денежные сбережения служат залогом
финансовой устойчивости домохозяйств их детей и внуков.
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Денежные сбережения домашних хозяйств
Как изменилась ситуация за 2004–2011 гг.? Среди одиночек она показала положительную динамику (по данным РиДМиЖ), а среди семей с детьми-студентами оказалась стабильно плохой. По мере взросления семьи шансы сберегать часть доходов
увеличиваются, и за рассматриваемые годы данная закономерность стала более
явной. Среди одиночек старше 60 лет доля сберегателей выросла с 19 % в 2004 г.
до 39,4 % в 2011 г. — важную роль здесь сыграл опережающий рост размеров пенсии. В целом по наличию сбережений в терминах этапов жизненного цикла семьи
наблюдается более ровная картина, чем по возможности сберегать текущие доходы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследованию сберегательного поведения населения, сделаем некоторые выводы. Начиная с 2000-х гг. денежные сбережения населения России росли
темпом, опережающим рост доходов населения. Сравнение со странами ОЭСР показывает, что по доле сбережений в ВВП Россия находится среди стран-лидеров, однако
приведение стандартов статистического учета к строгому соответствию с европейской
методологией может изменить итоговый показатель.
Благодаря доступу к микроданным Переписи мы установили, что сбережения, дивиденды, проценты как источник доходов наиболее характерны для возрастной когорты 40–50 лет, а среди типов домашних хозяйств данный вид источников доходов чаще
имеется у одиноко проживающих. Наиболее уязвимыми с точки зрения наличия сбережений как источника доходов оказались многопоколенные семьи с несовершеннолетними детьми. В целом сбережения играют очень незначительную роль как источник
доходов — только для пяти человек из 1000, но справедливости ради нужно отметить,
что в 2002 г. эта цифра была еще меньше.
По данным репрезентативных опросов населения сберегательное поведение исследуется в двух аспектах: как факт наличия сбережений, запаса финансовой устойчивости и как факт наличия возможности делать текущие сбережения, откладывая часть
дохода. И та и другая формы могут иметь отношение к денежным сбережениям населения, отраженным в банковской статистике. В 2000-е годы мы фиксируем рост распространенности практик сберегать, однако размер денежных запасов домохозяйств
остается небольшим. Сбережения, успешно выполняя роль «подушки безопасности»,
не могут служить источником доходов или ресурсом для поддержания материальной
обеспеченности в пожилом возрасте.
При движении по стадиям жизненного цикла семьи возможности сберегать, откладывать часть доходов на ранних стадиях расширяются, резко снижаясь с появлением детей. Граждане в среднем трудоспособном возрасте, являясь родителями
несовершеннолетних детей, реже делают сбережения, и задача «накопления денег
на старость», поставленная перед этой возрастной когортой в свете обсуждаемой
пенсионной реформы, нуждается в дополнительных способах решения.
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Совершенствование подходов
к оценке финансовой
устойчивости банка
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка — важнейший
этап процесса управления банковской деятельностью, цель которой
состоит как в том, чтобы сохранить доверие клиентов к данному банку,
а следовательно, не допустить системных кризисов, так и в создании условий, способствующих достижению банком намеченных финансовых
результатов.

Д

ля проведения достоверной и объективной оценки финансовой устойчивости
банка необходим достаточный набор показателей. Финансовые кризисы в мире
определили необходимость формирования статистики показателей финансовой
устойчивости, что, по мнению банковского сообщества, позволило бы заблаговременно
подготовить банковскую систему к возможному шоковому давлению и в результате
получить более мягкие последствия. Практика также показала, что далеко не все применяемые методики обеспечивают объективную оценку финансовой устойчивости,
и в результате в 2008–2009 гг. множество банков как в России, так и за рубежом оказались в состоянии банкротства. В связи с этим актуализировался вопрос формирования наиболее полного набора показателей устойчивости, анализ которых за несколько
периодов был бы полезен как органам надзора и контроля, так и самому банку для
выявления факторов, которые при наступлении неблагоприятных событий могут
привести его к банкротству.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Исследуя подходы Банка России, можно сказать, что он не обязывает коммерческие
банки проводить оценку финансовой устойчивости, а следовательно, не регламентирует данный процесс в нормативных актах. Однако на официальном сайте Банка России
представлены методики, которые имеют рекомендательный характер: Методика (алгоритмы) расчета показателей финансовой устойчивости банка (в ред. от 06.02.2013 г.)1
1
Информационно-аналитические материалы. Банковская система / Официальный сайт Банка России
(http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=bnksyst).
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и Указание Банка России № 1379 «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях
признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»2. Методики содержат перечень показателей и формулы их расчета, а также расчет интегрированного
показателя финансовой устойчивости.
Рейтинговые агентства формируют собственные методики, которые отличаются, как
правило, количеством применяемых для оценки коэффициентов. Все они нацелены
на определение рейтинга отдельно взятого банка (или группы банков).
Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» применяет такие группы показателей,
как показатели оценки капитала банка, его активов, обязательств и результатов деятельности. При этом специалисты «Эксперт РА» понимают под финансовой устойчивостью возможность банка в течение длительного периода времени поддерживать
приемлемый уровень кредитоспособности3. По нашему мнению, такое представление
является крайне усеченным. Мы считаем, что финансовая устойчивость — это такое
состояние банка, при котором он в любой момент времени способен одновременно как сохранять основные параметры своей деятельности (прибыль, собственный
капитал), так и выполнять основные функции аккумулирования денежных средств
клиентов и размещения их в работающие активы, а также выполнять обязательства
по расчетам клиентов. В связи с этим методика должна содержать более подробный
анализ клиентских денежных средств (пассивов), приток или отток которых позволяет
сохранить устойчивость банка.
Методика оценки финансовой устойчивости банка, предложенная агентством РБК,
содержит базовые блоки частных показателей: капитал, активы, кредитный риск, ликвидность, структура обязательств, рентабельность операций, показатели валютной
позиции и прочие показатели.
Методика рейтингового агентства АК&М основывается на анализе формализованных и неформализованных показателей, оказывающих влияние на способность банка
выполнять свои финансовые обязательства. Все анализируемые показатели объединены в группы: позиции банка на рынке финансовых услуг, структура собственности
и качество управления и риск-менеджмента, эффективность основной деятельности,
собственный капитал банка, обязательства банка, активы банка, ликвидность.
Агентство «Интерфакс» также проводит исследование финансовой устойчивости
банков с целью составления рейтингов. Методика содержит ряд показателей как в абсолютном, так и в относительном выражении. В процессе анализа рассматриваются
статьи активов и пассивов банка, доходы и расходы банка и их структура, прибыль
банка и экономические нормативы.
Международным валютным фондом (МВФ) предложены показатели финансовой
устойчивости не только банковских, но и нефинансовых организаций и домохозяйств4.
В частности, при анализе финансовой устойчивости банков МВФ предлагает использовать базовые и рекомендуемые показатели финансовой устойчивости, оценивающие
капитал и активы.
Агентство Moody’s, одно из наиболее авторитетных и признаваемых в финансовых международных кругах рейтинговых агентств, также имеет методику оценки финансовой устойчивости банков5. Она предусматривает расчет интегрального
2
Информационно-аналитические материалы. Банковская система / Официальный сайт Банка России
(http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/others/1379-u.pdf).
3
Велиева И. С., Комардина О. Н. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? (http://www.raexpert.ru/researches/banks/bank7/#method).
4
Официальный сайт Международного валютного фонда (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/
2006/pdf/rus/guide.pdf).
5
Официальный сайт рейтингового агентства Moody’s (https://www.moodys.com/sites/products/Product
Attachments/2007100000528403.pdf).
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показателя на базе оценки группы ключевых показателей: рыночная позиция и перспективы, позиционирование по риску, регуляторная и операционная среда, финансовое
состояние.
Агентство уделяет большое внимание такому показателю, как поддержка банка
материнской компанией (группой компаний, государством, центральным банком).
В случае, когда при наступлении неблагоприятных событий вероятность получения поддержки присутствует, уровень финансовой устойчивости банка растет. Таким образом,
в отличие от других методик в рейтингах финансовой устойчивости Moody’s учитывается
вероятность того, что банку может потребоваться помощь третьей стороны, например
его собственников, его отраслевой группы или государственных институтов.
Большинство исследованных методик характеризуются близкими подходами. Так,
например, единообразие исследуемых методик можно увидеть в одинаковых блоках
показателей: капитал банка, показатели активов и обязательств, ликвидность банка
и показатели, оценивающие доходы/расходы банка и доходность/рентабельность его
деятельности. И лишь две методики (агентств АК&М и Moody’s) используют в процессе
оценки показатели размера банка и его места на рынке. А рейтинговое агентство РБК
и Международный валютный фонд внесли в свои методики показатели, отражающие
величину открытой и чистой валютной позиции, которая, по мнению специалистов,
также оказывает влияние на финансовую устойчивость банка. С таким мнением нельзя не согласиться, так как в условиях волатильности валютного курса его изменение
в неблагоприятную сторону может привести к снижению ликвидности банка вплоть
до ее потери.
Несмотря на единство подходов к оценке уровня финансовой устойчивости, методики имеют много различий, нередко принципиальных. Так, некоторые исследуемые
методики содержат больше абсолютных показателей. Например, методика агентства
РБК основана на абсолютных показателях активов банка и его капитала, агентство
Moody’s также использует абсолютные показатели для оценки размера банка. По нашему мнению, использование данного вида показателей не позволяет провести сравнительную оценку крупных и мелких банков, не дает возможности оценить уровень
защищенности банка от внешних воздействий.
Методика рейтингового агентства АК&М включает неформализованные показатели (позиции банка на рынке, менеджмент банка), что затрудняет их применение.
Для формализации данных показателей специалисты агентства используют экспертную оценку, которая может давать существенные погрешности субъективного характера, что вносит ошибки в присвоении исследуемому банку рейтинга финансовой
устойчивости.
Отдельного внимания требует методика оценки финансовой устойчивости банка,
предложенная МВФ. Ее принципиальная новизна в том, что специалисты МВФ уделяют
внимание показателям, которые отражают уровень риска, связанного с характеристиками кредитного портфеля. Имеется в виду, во-первых, его низкая диверсификация
(именно для этого используется расчет доли кредитного портфеля по различным секторам экономики и регионам), во-вторых, резкое снижение его качества в результате снижения цен на рынке недвижимости. В отличие от прочих методик в методике
МВФ не используются традиционные показатели текущей, мгновенной и долгосрочной
ликвидности. Вместо них специалисты предлагают оценивать отношение ликвидных
активов к совокупным и отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. По нашему мнению, в российской практике банковской деятельности такого
набора показателей ликвидности будет недостаточно в силу того, что банки имеют
значительный объем краткосрочных пассивов, трансформируемых в долгосрочные
и среднесрочные активы. В связи с этим состояние ликвидности требует более
подробного анализа.
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В целом предложенные методики достаточно объективны и достоверны. Однако финансовый кризис обнаружил, что банковские организации в России, имея достаточно высокий уровень финансовой устойчивости, рассчитанный по имеющимся
показателям, все же не смогли выдержать последствий стрессовой ситуации на финансовом рынке и понесли значительные убытки, приведшие в некоторых случаях
к прекращению их деятельности.
В связи с изложенным актуализируется вопрос формирования такой совокупности показателей финансовой устойчивости, которая могла бы оценивать способность
банка препятствовать внешним угрозам. Обобщая имеющиеся данные, мы выделили
базовые показатели финансовой устойчивости, которые применяются во всех
методиках, и рекомендуемые показатели.
Таблица 1
Показатели оценки финансовой
устойчивости коммерческого банка
Блок
показателей

Базовые показатели
финансовой устойчивости

Рекомендуемые показатели
финансовой устойчивости

Собственный
капитал

— Достаточность капитала (Н1)
— Показатель общей достаточности (отношение капитала к активам без учета их риска)
— Показатель качества капитала (отношение
капитала второго уровня к капиталу первого
уровня)

— Источники капитала (состав и структура
капитала)
— Величина собственного капитала-нетто

Активы
банка

— Отношение безнадежных кредитов
к ссудному портфелю/капиталу банка
— Отношение активов за минусом резервов
к активам банка (рыночная стоимость
активов)
— Отношение просроченной задолженности
к ссудному портфелю
— Отношение резервов под возможные
потери по ссудам к ссудному портфелю
— Диверсифицированность ссудного портфеля
(отношение группы кредитов конкретной
отрасли/региона к ссудному портфелю)
— Отношение неработающих активов
к совокупным активам

— Отношение кредитов 3-й и 4-й групп
риска за минусом резервов данных групп
к капиталу
— Отношение объема принятого
обеспечения к ссудному портфелю
— Отношение крупных кредитов (на одного
инсайдера/акционера) к капиталу банка
— Отношение досрочно погашенных ссуд
к ссудному портфелю

Обязательства
банка

— Отношение привлеченных средств на рынке
МБК к привлеченным пассивам
— Отношение средств клиентов к привлеченным пассивам
— Отношение выпущенных долговых ценных
бумаг к привлеченным пассивам

— Диверсифицированность обязательств
банка по сроку привлечений (доля обязательств конкретного срока привлечения)

Ликвидность
банка

— Коэффициенты мгновенной, текущей,
долгосрочной ликвидности

— Разрывы величины активов и пассивов
по срокам (недостаток или переизбыток
ликвидности)
— Отношение ликвидных активов к совокупным

Доходы/
расходы;
доходность/
рентабельность

— ROA, ROE
— Чистая процентная маржа
— Отношение расходов к доходам банка
— Отношение расходов на персонал
к операционным расходам

— Отношение операционных расходов
к операционным доходам
— Отношение процентной прибыли
к валовому доходу
— Отношение разности операционных
доходов банка за текущий период и период
прошлого года к приросту активов

Источник: составлено авторами на основании представленных в статье методик
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В предложенном нами подходе сохранены блоки показателей финансовой устойчивости, используемые в существующих методиках. Однако представленные показатели требуют дополнения, поскольку среди них не содержатся те, которые оценивают
способность банков противостоять внешним рыночным шокам. По нашему мнению,
оценку финансовой устойчивости банка следует дополнить показателем, оценивающим качество фондирования банковской деятельности, — это коэффициент чистого
стабильного финансирования, предложенный в стандарте Базель III6. К источникам стабильного финансирования относят собственный капитал и привлеченные
депозитные средства.
Необходимость введения данного коэффициента эмпирическим путем доказана
в работе Т. Капан и К. Миною, где в качестве одного из показателей уязвимости банка
к шокам финансового рынка рассматривается сумма его обязательств, не связанных
с депозитами (по отношению к общему объему обязательств). Чем выше сумма недепозитных обязательств в пассивах банка, тем более этот банк уязвим в условиях
ухудшения внешней среды, что проявляется при внезапном росте стоимости финансирования или уменьшении его доступности7 (что и произошло в 2008–2009 гг.
в России). Из мировой практики известно, что традиционные депозиты являются более стабильным источником финансирования, чем средства, полученные путем заимствования на рынке, поскольку такие ресурсы могут стать недоступными, когда рынки
приходят в нестабильное состояние.
Данный показатель выступает более сложным измерителем качества банковской
деятельности, поскольку содержит в расчете не просто долю срочных депозитных привлечений к общей сумме обязательств, а их отношение к низколиквидным (по сравнению с государственными ценными бумагами) кредитным размещениям и вложениям
в прочие ценные бумаги (бумаги торгового портфеля и бумаги, имеющиеся в наличии для продажи или удерживаемые до погашения). Коэффициент чистого стабильного финансирования способствует более точной оценке риска ликвидности по всем
балансовым и внебалансовым статьям.
Не менее важен показатель, оценивающий покрытие рисковых активов собственным капиталом, причем не всей его величиной, а лишь частью — базовым капиталом. К нему относятся: обыкновенные акции, эмиссионный доход от обыкновенных
акций, нераспределенная прибыль, резервный фонд, сформированный из прибыли, нереализованные доходы/расходы от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи и оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Этот
показатель рассчитывается как отношение базового капитала к активам, взвешенным
на величину риска (чистые активы). Чем он выше, тем более устойчивым может считаться оцениваемый банк. Данный коэффициент позволяет оценить способность банка
противостоять рыночному риску за счет стабильной части собственного капитала.
Предложенный подход соответствует нашему определению финансовой устойчивости коммерческого банка. В соответствии с ним устойчивость банка рассматривается
как с точки зрения его способности выполнять функции финансового посредника, так
и с точки зрения формирования его доходов и прибыли, которые позволяют ему сохранять основные параметры своей деятельности. Поэтому показатели, оценивающие
финансовую устойчивость банка (табл. 1), могут быть классифицированы следующим
образом (рис. 1).
6
Бондарчук П. К., Тотьмянина К. М. От Базеля II к Базелю III: шаг вперед? // Лизинг. Технологии бизнеса. — 2012. — № 5.
7
Капан Т., Миною К. Устойчивость кредитования // Финансы и развитие. — 2013. — Сентябрь (https://
www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2013/09/pdf/kapan.pdf).
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Взаимосвязь между показателями
финансовой устойчивости коммерческого банка

Рисунок 1

Показатели деятельности коммерческого банка
Оценка способности банка выполнять
функции финансового посредника

Оценка способности банка сохранять
основные параметры деятельности

Капитал банка

Доходы банка

Активы банка
Обязательства банка

Прибыль банка
Расходы банка

Источник: составлено авторами

Таким образом, к показателям финансовой устойчивости, которые оценивают капитал, активы и обязательства, относятся показатели достаточности капитала, устойчивого финансирования, ликвидности и другие. Во вторую группу включены показатели,
оценивающие доходы, расходы и прибыль банка, а также относительные показатели
доходности (ROA, ROE), отношение прибыли к доходам и другие. Следует отметить, что
показатели финансовой устойчивости из двух групп оказывают друг на друга влияние,
приводящее к изменению их величин, что является важным мотивом их учета для
получения комплексной методики оценки.
Предложенные в работе блоки коэффициентов финансовой устойчивости позволяют оценить способность банка выполнять свои функции на рынке таким образом,
чтобы не вызвать оттока денежных средств клиентов, и его способность сохранять
основные параметры деятельности: уровень капитала и прибыли. Данный подход,
по нашему мнению, дает возможность не только получать более достоверную оценку финансовой устойчивости на момент проведения анализа, но и прогнозировать
устойчивость банка в перспективе.
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НИФИ: роль в истории
финансов и задачи
на современном этапе
В этом году Научно-исследовательскому финансовому институту
Минфина России (НИФИ) исполнилось 77 лет. Аббревиатура НИФИ
хорошо знакома многомиллионной армии финансистов-практиков
и научной общественности. С момента создания по сегодняшний день
институт был и остается основным научным центром финансовой системы страны. Два года назад, поздравляя коллектив НИФИ с юбилейной датой, министр финансов Российской Федерации А. Г. Силуанов
писал: «За годы своего существования институт внес огромный вклад
в фундаментальные и прикладные научные исследования, в развитие основ отечественного фондового рынка, рынка государственных
ценных бумаг, бюджетной и налоговой практики».

П

риказ по Народному комиссариату финансов СССР о создании института был
подписан наркомом финансов Г. Ф. Гринько 27 февраля 1937 г. за № 70.
Институт был создан по инициативе наркомата финансов, поддержанной руководством государства. В мае 1936 г. Центральный исполнительный комитет и Совет
народных комиссаров СССР утвердили новое Положение о Наркомфине СССР. В целях развития финансовой науки положение предусматривало образование Научноисследовательского финансового института в качестве самостоятельной организации
наркомата.
История финансовой науки в стране свидетельствует, что такое решение не было
случайным. Оно основывалось на многолетнем отечественном опыте взаимодействия
финансовой практики и финансовой науки и в Российской империи, и в первые годы
советской власти.
Создание служб научного характера при органах власти — одна из важных идей
«Плана финансов» известного российского реформатора М. М. Сперанского. Поэтому
не случайно, что в числе первых государственных учреждений, где ее реализовали,
было Министерство финансов. В 1811 г. в канцелярии министра организовали
Отделение финансовых учреждений. Его сотрудники занимались сбором и рассмотрением проектов и предложений по работе министерства. В 1824 г. решением
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министра финансов Е. Ф. Канкрина отделение было преобразовано в Ученый комитет
Министерства финансов1.
Членами комитета назначали, как правило, опытных и высококвалифицированных специалистов, внесших заметный вклад в практику и теорию финансового дела.
В качестве примера назовем М. Х. фон Рейтерна, выпускника Царскосельского лицея. Он стал членом Ученого комитета Минфина в 1861 г. М. Х. Рейтерн участвовал
в подготовке отмены крепостного права, был автором предложений по совершенствованию бюджетно-сметного дела, сокращению расходов на государственный аппарат,
перестройке налоговой системы, преобразованию кредитных учреждений.
В период острого финансового кризиса в декабре 1862 г. император Александр II
назначил М. Х. Рейтерна министром финансов. Главой финансового ведомства он прослужил почти 16 лет. Обеспечил преодоление кризиса, совместно с государственным
контролером В. А. Татариновым провел насущные финансовые реформы. Были приняты новые правила составления и утверждения бюджета, введены принципы бюджетного и кассового единства государственных доходов и расходов, стали публиковаться
бюджетные росписи.
Постепенно при комитете сложился круг компетентных экспертов и консультантов,
в число которых входили профессора столичных университетов и других учебных заведений. Уровень кадрового потенциала научного учреждения Минфина обеспечивал
всесторонность и качество анализа рассматриваемых материалов и принимаемых рекомендаций. Работа непосредственно в министерстве позволяла специалистам быть
в курсе текущих событий и способствовала тому, чтобы содержание рекомендаций
получало свою реализацию на практике. Многочисленность и актуальность научных
трудов, публиковавшихся членами и экспертами комитета, свидетельствует о широте
диапазона исследований, возможностях свободного выражения взглядов и суждений
о финансовом состоянии страны и его проблемах.
В таком виде Ученый комитет Минфина просуществовал до 1917 г. Большевики,
пришедшие к власти, сразу же столкнулись со сложнейшими финансовыми проблемами. Уже в феврале 1918 г. В. И. Ленин сокрушался: «Денег нет, вот где наша слабость,
вот отчего мы слабы и отчего страдает наша страна»2. О намерении строить новый мир
без денег уже вспоминали, как об очевидном недоразумении.
Окончательную разруху и финансовый крах нового государства предотвратила финансово-денежная реформа, в результате которой в стране был налажен бюджетный
процесс, российский червонец стал устойчивой валютой. Это заслуга наркома финансов Г. Я. Сокольникова. В ходе реформы нарком решал и задачу научного обоснования
финансовых преобразований в интересах советской власти.
В Наркомфине на правах управления в марте 1922 г. было создано Финансовоэкономическое бюро. В его состав вошли Институт экономических исследований,
Комитет цен, статистико-инспекционный и редакционно-издательский отделы. В 1923 г.
к ним добавили Конъюнктурный институт.
Поскольку нужны были опытные квалифицированные исследователи, Г. Я. Сокольников пригласил на работу членов Ученого комитета прежнего Минфина — профессоров
П. П. Гензеля, В. Я. Железнова, А. А. Соколова, К. Ф. Шмелева и других. К. Ф. Шмелева назначили руководителем Института экономических исследований. Конъюнктурный институт возглавил выдающийся российский экономист Н. Д. Кондратьев — автор
теории «длинных волн», основоположник научного прогнозирования и планирования, ставших обязательными инструментами экономической практики в советской
стране.
1
Об Ученых комитетах российских министерств (http://www.unn.ru/pages/e-library/publisher_db/files/
65/2.pdf).
2
Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 36. — С. 331.
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Рискованный научно-кадровый эксперимент дал желаемые результаты. Усилия исследовательских учреждений Наркомфина реально помогли успеху налаживания финансового и народного хозяйства страны в 20-е годы, переходу к НЭПу. Но плодотворная
деятельность обоих институтов была недолгой.
Не успела денежная система страны окрепнуть, как коллеги Г. Я. Сокольникова по
правительству, другие энтузиасты социалистического строительства стали упрекать
наркома в излишней экономии государственных средств, безосновательно требовали
все новых ассигнований. К тому же нарком, будучи кандидатом в члены политбюро ЦК
партии, утверждал, что в должности генерального секретаря ЦК нет необходимости.
В январе 1926 г. «неудобного» наркома перевели на другую работу. Следом пострадали и научные службы Наркомфина. Финансово-экономическое бюро преобразовали в Планово-экономическое управление с чисто аппаратными функциями
и значительным сокращением штата. Основные исследования Конъюнктурного института на фоне форсированной индустриализации и подготовки к коллективизации на
селе признали «буржуазными» и «вредными». Несколько лет в управлении финансами
обходились без помощи науки.
Но игнорировать потребность в научном исследовании экономических и финансовых проблем, квалифицированном обосновании способов их решения оказалось
невозможным. Власть была вынуждена это признать.
Наглядным проявлением такого признания в числе ряда других решений стало создание НИФИ в 1927 г. В состав научного финансового учреждения вошли семь секций:
бюджетная, налоговая, денежного обращения, кредита и оборотных средств, сводно-балансовая, истории советских финансов, учета выполнения финансовых планов. Первоначально НИФИ возглавлял заместитель директора по научной части В. П. Дьяченко.
В июле директором назначили И. Д. Злобина, в 1938 г. — А. К. Сучкова. Структура
подразделений института и организационная привязка к Наркомфину с полной
определенностью демонстрировали, для решения каких задач он предназначен.
Большую поддержку в становлении и развертывании исследований, развитии их
связи с практикой оказал институту выдающийся государственный деятель, народный
комиссар финансов СССР А. Г. Зверев.
Привлечение научных работников к активному участию в совершенствовании
и укреплении финансовой системы было характерной чертой руководящего стиля
А. Г. Зверева, ставшего наркомом финансов в январе 1938 г. «Все руководство наркомата финансов выражало стремление решать вопросы, относящиеся к его компетенции, не только исходя из практики, но и на твердой научной основе», — писал он
в своих воспоминаниях3.
В годы Великой Отечественной войны институт не функционировал. Все годные
к военной службе сотрудники ушли на фронт. После возвращения к мирной жизни многие из них продолжили научную работу. В институте стало традицией в День Победы
тепло чествовать ветеранов.
В марте 1945 г. было утверждено новое «Положение о НИФИ Наркомата финансов СССР». Институт активно включился в разработку финансовых проектов восстановления хозяйства страны, разрушенного войной. Научные сотрудники принимали
участие в подготовке и проведении послевоенной денежной реформы, составлении
проекта нового бюджетного закона СССР, исследовании состояния мировой валютной
системы, финансовых отношений развитых и развивающихся стран. В июле 1948 г.
впервые был сформирован ученый совет института в качестве коллегиального органа
управления деятельностью научного учреждения.
Начало нового этапа истории НИФИ относится к 1956 г. Совет министров СССР
принял постановление о расширении деятельности научного учреждения финансовой
3

Зверев А. Г. Записки министра. Глава «Вопросы, решения, задачи» (http://lib.rus.ec/b/355620/read).
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системы. Институт стал ведущим центром по теоретической разработке проблем финансов и обобщению передового опыта финансовых органов и банков. Ему увеличили
штат, приняли меры к укомплектованию высококвалифицированными специалистами,
в т. ч. хорошо знающими практику.
В этом качестве в 1960–80-е гг. НИФИ активно занимался проблемами повышения
эффективности хозяйствования и социальными вопросами. Сотрудники института готовили материалы по финансово-экономическим аспектам реформы управления народным хозяйством, проводили расчеты финансовых показателей к пятилетним планам.
Были разработаны рекомендации по укреплению доходной базы местных бюджетов,
по механизации учетно-вычислительной работы в финансовых органах, подготовлены
предложения по оказанию государственной помощи малоимущим семьям.
Институт самостоятельно планировал свою деятельность и определял перспективы
развития, исходя из актуальности исследования теоретических и прикладных финансово-кредитных проблем и поручений Минфина. Годовые планы НИР утверждала коллегия министерства. В числе проведенных тогда принципиально важных работ можно
отметить, например, подготовку проекта «Положений о порядке распределения прибыли министерств, производственных объединений, предприятий и организаций промышленности». В то время институтом были получены и реализованы лицензии на
право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования и издательской деятельности. В начале 80-х годов произошло
существенное для жизни института событие — он получил самостоятельное здание,
в котором располагается и сейчас.
События 90-х годов прошлого и начала текущего веков не могли не затронуть научный центр финансовой системы страны. В 1991 г. НИФИ включили в структуру
Министерства экономики и финансов Российской Федерации. В августе 1992 г. после
разделения министерств институт вернулся в ведение Минфина. По уставу, утвержденному Минфином России в августе 1998 г., НИФИ стал государственным научным
учреждением общеэкономического профиля, осуществляющим научную и научнотехническую деятельность, направленную на получение и применение новых знаний.
В конце 1999 г. в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике» НИФИ получил государственную аккредитацию.
В эти годы институт расширил круг исследований по основным направлениям
своей деятельности, участвовал в разработке новых законов в целях развития рыночной экономики и соответствующих ей финансово-кредитных отношений. Велась
подготовка бюджетной реформы, включая совершенствование межбюджетных отношений, а также законопроекта о государственном финансовом контроле. Вместе
с Институтом профессиональных бухгалтеров России НИФИ выступил головным научным учреждением по реализации программы реформирования бухгалтерского учета
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Ответственной и содержательной работой в эти годы стала подготовка по поручению Минфина четырехтомного издания «История Министерства финансов России» —
продолжения изданной по инициативе С. Ю. Витте монографии «Министерство финансов. 1802–1902» к столетию Минфина России в 1902 г. Четырехтомник раскрывал
развитие и направления деятельности финансового ведомства во второй половине его
200-летней истории.
Институт немало лет занимался подготовкой научных кадров. Большим вниманием пользовалась открытая в 1988 г. аспирантура по специальности 08.00.10
«Финансы, денежное обращение и кредит». Действовал образованный тогда же диссертационный совет, в котором научные работы защищали специалисты финансовой
системы, сотрудники института, сторонние соискатели. За время деятельности совета
ученые степени присуждены более чем 70 соискателям. Здесь получили докторские
и кандидатские степени известные ученые и работники финансовой системы.
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Кадровый состав института всегда отличался солидным научным потенциалом, высокой компетентностью, профессионализмом и принципиальностью. В числе руководителей и сотрудников НИФИ — видные ученые-экономисты: В. П. Дьяченко, И. Д. Злобин,
Д. П. Боголепов, К. Н. Плотников, Н. Н. Ровинский, А. В. Бачурин, Г. П. Косяченко,
С. А. Ситарян, В. К. Сенчагов, Л. Е. Бабашкин, С. И. Лушин, В. Н. Семенов,
Ю. М. Артемов, Г. В. Базарова, Р. Д. Винокур, А. Н. Кашаев, Г. Б. Поляк, К. Я. Чижов,
С. М. Борисов, Д. Д. Бутаков, Н. В. Шеин, Ю. М. Осипов, И. Г. Русакова, О. В. Можайсков,
Ю. А. Данилевский, Е. В. Коломин.
Многие из ученых НИФИ известны и как крупные руководители органов государственной системы финансового управления, уважаемые педагоги, люди, собственным примером продемонстрировавшие эффективность взаимодействия науки
и практики, личную ответственность и принципиальность. Так, С. А. Ситарян, выпускник экономического факультета МГУ, был приглашен на работу в НИФИ после защиты кандидатской диссертации. Отчетливо понимая необходимость изменения советской экономической системы, ученый внес весомый вклад в разработку знаменитых
«косыгинских реформ». В 1970 г. доктор наук С. А. Ситарян стал директором НИФИ,
в 1974-м — заместителем министра финансов, а в 1983-м — первым заместителем
председателя Госплана СССР. Затем С. А. Ситарян руководил Межведомственной
комиссией по совершенствованию хозяйственного механизма страны, работал
заместителем председателя Совета министров СССР.
Включение НИФИ в 2005 г. в состав Академии бюджета и казначейства Минфина
России (с 2011 г. — Государственный университет Минфина России) в качестве структурного подразделения оказалось не лучшим решением. К созданию оптимальной обстановки для интеграции науки и образования оно не привело. Ректорат вуза не сумел
оценить возможности НИФИ и использовать их. Были закрыты диссертационный совет
и аспирантура.
Но и в сложившихся условиях институт продолжал целенаправленно и плодотворно работать по согласованным с Минфином планам НИР, составленным на основе
заказов департаментов министерства. Тогда, как и сейчас, ежегодно выполнялось
порядка 20 плановых НИР и несколько десятков работ различного назначения вне
плана. В последних преобладали аналитические записки, экспертные заключения,
ответы на письма граждан, официальные отзывы на диссертации. Количество и содержание тех и других работ свидетельствуют об актуальности и востребованности
компетентных оценок сотрудниками НИФИ актуальных аспектов финансовой жизни
страны и мира.
Стало системой проведение научных конференций и круглых столов с участием
руководителей и работников Минфина России, других федеральных органов власти, представителей субъектов Российской Федерации, ученых и специалистов из
родственных учреждений.
Содержательностью и представительностью отличалась, например, проведенная
в 2010 г. научно-практическая конференция «Финансовая грамотность населения
как фактор социально-экономического развития общества». На ней выступили заместитель министра финансов России С. А. Сторчак, руководители подразделений Минфина и Роспотребнадзора. Участие в дискуссии приняли сотрудники НИФИ, ученые
АНХ при Правительстве России, Российской экономической школы, представители
Национальной лиги независимых финансовых советников и другие.
Весной 2013 г. в НИФИ прошел круглый стол на тему «Повышение открытости
и прозрачности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Он был посвящен обсуждению «Методических рекомендаций по представлению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетов об их исполнении в доступной для
граждан форме». В мероприятии приняли участие заместитель министра финансов
РФ А. М. Лавров, заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России А. А. Блохин, руководители ведущих институтов и центров
в области бюджетной политики, представители многих других организаций.
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В ходе проводимых в институте мероприятий не только обсуждаются актуальные теоретико-методологические проблемы финансов, но и укрепляется его взаимодействие
с финансовыми органами. Так, в декабре 2013 г. в НИФИ состоялось расширенное
заседание секции «Финансисты субъектов Российской Федерации» Некоммерческого
партнерства «Сообщество финансистов России». С докладом «О бюджетной политике
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (программный бюджет)» выступил заместитель министра финансов России А. М. Лавров. Вела заседание депутат
Государственной думы, председатель Совета НП «Сообщество финансистов России»
Н. С. Максимова.
Ученые НИФИ систематически публикуют результаты исследований и проблемные
статьи, издают учебники, монографии. Им охотно предоставляют свои страницы такие
профессиональные издания, как журналы «Аудитор», «Бизнес и банки», «Бухгалтерский
учет», «Налоговая политика и практика», «Финансы», «Экономист», «Экономическая теория» и другие. Сотрудники составляют значительную часть постоянных авторов собственного институтского издания «Научно-исследовательский финансовый институт.
Финансовый журнал».
В мае 2012 г. Правительство Российской Федерации в целях создания оптимальных условий для развития фундаментальных и прикладных научных исследований
в области экономики и финансов восстановило самостоятельность института в качестве
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
финансовый институт». Функции учредителя были возложены на Минфин России.
Правительство установило, что основными целями деятельности института являются:
— проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области
экономики и финансов;
— разработка теории и методологии управления финансами, прогнозирования,
планирования и регулирования финансово-кредитных и валютных отношений, составления и исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, анализа и оценки эффективности
бюджетного процесса и инновационного развития финансовой системы Российской
Федерации;
— разработка рекомендаций по совершенствованию бюджетного учета, бухгалтерского учета и отчетности, аудита и финансового контроля;
— подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию бюджетного
законодательства.
Таким образом, на 78-м году своей деятельности Научно-исследовательский финансовый институт начинает качественно новый этап развития. Стратегическая цель
НИФИ — научная поддержка разрабатываемой Минфином России финансовой политики государства — подразумевает преобразование института в передовой центр
исследований в сфере экономики, финансов и бюджетной политики.
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АННОТАЦИИ/ABSTRACTS
А. И. Балаев, Е. Т. Гурвич, И. В. Прилепский, А. Л. Суслина

Влияние цен на нефть и обменного курса на доходы
бюджетной системы

Высокая чувствительность бюджетных доходов к колебаниям внешней конъюнктуры,
определяемая сохраняющейся зависимостью российской экономики от сырьевого
экспорта, создает серьезные трудности для планирования и исполнения бюджета.
В настоящей статье проводится анализ механизмов влияния цен на нефть и обменного курса на доходы бюджетной системы. В результате построены количественные оценки изменения номинальных и реальных (с поправкой на дополнительную инфляцию)
доходов при повышении или понижении цен на нефть на 1 доллар за баррель и курса
доллара на 1 рубль за доллар, с учетом как прямых, так и косвенных эффектов.
Ключевые слова: бюджетная политика, доходы бюджетной системы, цены на нефть,
обменный курс
A. Balaev, E. Gurvich, I. Prilepskiy, A. Suslina

Effect of Oil Price and Exchange Rate on the Fiscal Revenues

High sensitivity of fiscal revenues to external conditions resulting from the Russian
economy’s dependence on commodity exports creates a major challenge for budget
planning and execution. The paper studies the mechanisms determining the impact of
oil prices and exchange rate on government revenues. This analysis provides quantitative
estimates of adjustments in nominal and real (adjusted to changes in inflation) revenues
caused by an increase and decrease of oil prices by 1 dollar per barrel and exchange
rate by the 1 ruble per dollar taking into account both direct and indirect effects of these
shocks.
Key words: fiscal policy, budget revenues, oil price, exchange rate

Научно-практическая конференция «Конкурентоспособность
финансовых рынков Единого экономического пространства»

«Финансовый журнал» представляет материалы научно-практической конференции,
в ходе которой обсуждались вопросы интеграции финансовых рынков стран, входящих
в ЕЭП. В мероприятии приняли участие директор Департамента финансовой политики
Минфина России С. В. Барсуков и другие представители Министерства, председатель
наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» С. К. Дубинин, директор НИФИ В. С. Назаров
и ведущие сотрудники института, а также представители научных организаций и вузов
России.

The Conference «Competitiveness of the Common Free Market
Zone Financial Markets»

The Financial Journal publishes here materials of the conference where integration of the
Common Free Market Zone financial markets has been discussed. S.V. Barsukov, Head of
the Financial Policy Department of the Ministry of Finance of the Russian Federation, and
other representatives of the Ministry, S.K. Dubinin, Chairman of the Supervisory Board
of JSC “Bank VTB”, V.S. Nazarov, Director of the Financial Research Institute, and other
leading researchers of the Institute, as well as representatives of research and higher
education institutions of the Russian Federation have taken part in this conference.
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В. Р. Евстигнеев

Моделирование инвестиционных ожиданий на валютном рынке
на основе распределения с функциональным параметром

В статье рассматривается механизм формирования субъективных ожиданий участников валютного рынка в отношении котировок валютной пары доллар/евро. Предложен
метод формализации такого механизма в терминах функции плотности вероятности
с функциональным локальным «центром», который отвечает фундаментальным положениям науки о поведенческих финансах. Обе функции — плотности вероятности
и локального «центра», зависимого от текущего значения котировок, — получены как
решение единой вариационной задачи.
Ключевые слова: валютный рынок, субъективные ожидания, поведенческие финансы,
функция плотности вероятности, вариационное исчисление
V. Evstigneev

Modeling Traders’ Expectations in the FX Market
in Terms of Distributions with a Functional Parameter

The paper models a subjective probability density function ascribed to traders in the
forex market. The density is obtained simultaneously with its local functional «center»,
i. e. the value that depends upon the variable and with regard to which central moments
are evaluated. Both functions are obtained as solutions to one and the same variational
problem. The solution is compatible with some crucial results in behavioral finance.
Empirical results concerning the FX market forecasting are obtained and discussed.
Key words: forex market, subjective expectations, behavioral finance, probability density
function, calculus of variations
Я. Бумбаджи, А. А. Цыганов

Институциональная структура регулирования исламского
страхования

Рост исламской страховой отрасли и ее потенциальное воздействие на экономику
должны учитываться в государственной политике на страховом рынке. В статье рассматривается деятельность международных организаций, которые были созданы
c целью установления стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности для
исламских финансовых институтов (AAOIFI), Международного исламского рейтингового агентства (IIRA), Исламского совета по финансовому сектору (IFSB). Данная работа вносит свой вклад в дискуссию о природе пруденциальных нормативов, которые
должны быть разработаны для исламских страховых компаний.
Ключевые слова: исламское страхование, такафул, институциональное регулирование,
пруденциальное регулирование
Ya. Boumbadji, A. Tsyganov

The Institutional Structure of Islamic Insurance Regulation

The growth of the Islamic insurance industry and its potential impact raise public policy
issues. Indeed, International organizations and standard setters, national regulatory
authorities, policy makers, and academia are focusing on risk management practices,
the broad institutional environment in which they operate, and the regulatory framework
that governs them. Hence International organizations have been established to set
standards that would strengthen and eventually harmonize prudential regulations as
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they apply to Institutions notably the Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI), the International Islamic Rating Agency (IIRA), the Islamic
Financial Services Board (IFSB). This paper contributes to the discussion on the nature
of the prudential standards to be developed for Islamic insurance companies.
Key words: islamic insurance, takaful, institutional regulatory environment, prudential
regulation
С. В. Казанцев

Значение оборонно-промышленного комплекса
для подъема российской экономики

В статье обсуждается роль оборонно-промышленного комплекса России в развитии
экономики страны. Обращая внимание читателей на включенность ОПК в общую систему народнохозяйственных связей, автор утверждает, что на современном этапе
экономического развития страны оборонно-промышленный комплекс не может быть
единственным локомотивом экономического подъема России.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, уровень развития экономики,
гражданские сектора экономики, локомотив экономического роста
S. Kazantsev

The Role of Defense-Industrial Complex for the Raise
of the Russian Economy

The author of the paper discusses the question of the role of the defense-industrial
complex of Russia in the economic recovery of the country. Paying attention to this complex
inclusion in the overall system of economic relations, he argues that defense-industrial
complex cannot be the only locomotive of economic growth at the modern stage of the
Russia’s economic development.
Key words: defense-industrial complex, level of economy development, civil sectors of the
economy, locomotive of economic growth
В. Н. Алексеев

Создание международного финансового центра в России:
инфраструктурный аспект

В условиях глобализации мирохозяйственных связей развитие национальной инфраструктуры как источника инвестиционной деятельности и способа повышения глобальной конкурентоспособности является определяющим фактором. Синтез усилий
государственных органов, бизнес- и экспертного сообщества могут обеспечить синергетический эффект данного развития. В статье рассматриваются вопросы создания
российской финансовой инфраструктуры как базы для формирования международного финансового центра в Москве.
Ключевые слова: финансовая инфраструктура, дорожная карта, международный
финансовый центр, показатели конкурентоспособности
V. Alekseev

The Creation of International Financial Center in Russia:
Infrastructure Aspect

In the conditions of globalization of world economic ties development of the national
infrastructure as a source of investment activity and a way to improve the global
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competitiveness is a determining factor. Synthesis of efforts of authorities, business
and expert community can ensure the synergetic effect of this development. The article
considers the questions of creation of the Russian financial infrastructure as a basis
for forming an International financial center in Moscow.
Key words: financial infrastructure, road map, international financial center,
competitiveness indicators

А. Г. Бирюков

О некоторых вопросах реализации долгосрочной бюджетной
политики

В статье рассматриваются вопросы разработки долгосрочной бюджетной стратегии
Российской Федерации, целей и задач, решаемых в рамках долгосрочного бюджетного планирования. Кроме того, автором оценивается влияние внедрения долгосрочного
бюджетного планирования на бюджетный процесс в Российской Федерации.
Ключевые слова: долгосрочное бюджетное планирование, бюджетная стратегия,
налоговая, бюджетная и долговая политики
A. Biryukov

On Some Issues of Long-term Budgetary Policy

The article describes clue problems of long-term budgetary strategy development in
Russia, the purposes and tasks, which are to be solved with the help of long-term budget
projections. The author also evaluates the influence of long-term budgetary projections
implementation on the budgetary process.
Key words: long-term budget projections, budgetary strategy, fiscal and budgetary policies

О. А. Феоктистова

Планирование затрат на научные исследования: проектный подход

Статья посвящена вопросам повышения качества научных исследований и эффективности планирования расходов государства на науку. В статье анализируется зарубежная и российская практика планирования затрат на научные исследования,
рассматриваются перспективы развития конкурсных механизмов планирования затрат в России. Автор делает вывод о необходимости применения проектного подхода и конкурсных принципов при планировании затрат на научно-исследовательский
проект, независимо от механизма его финансирования.
Ключевые слова: научно-техническая политика государства, научно-исследовательская
работа, научная организация, финансовое обеспечение научно-исследовательской
деятельности, экономическое обоснование
O. Feoktistova

Planning of the Research Costs: the Project-based Approach

This article is devoted to the problems of the improvement of the research quality and
the efficiency of planning of government expenditures on research. The paper analyses
the foreign and Russian practices of planning of expenditures on research and considers
the development perspectives of competitive mechanisms of the expenditure planning in
Russia. The author makes conclusions, that the implementation necessity of the project156
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based approach and competitive principles in research project expenditure planning are
needed regardless of the research funding mechanism.
Key words: science and technology government policy, research work, scientific
organization, financial support for research activities, economic feasibility

Н. И. Малис

Налоговая политика в противодействии теневой экономике:
повышение собираемости налогов

В Основных направлениях налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов намечены меры, направленные на увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации. При этом источниками роста налоговых поступлений
могут стать как изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов, так и совершенствование налогового администрирования. В статье рассматриваются резервы роста налоговых поступлений, которые должны быть найдены в сфере борьбы
с теневой экономикой.
Ключевые слова: налоги и налогообложение, теневая экономика, офшорные зоны,
налоговые резиденты и нерезиденты, схемы ухода от налогообложения, регистрация
юридических и физических лиц, налоговое администрирование
N. Malis

Tax Policy in Combating the Underground Economy:
Improving Tax Collection

In main areas of tax policy in the year 2014, 2015 and 2016 planning period, the
planned measures aimed at increasing incomes of the budget system of the Russian
Federation. The sources of growth in tax revenues could be both changes in the rules for
the calculation and tax payment and improving tax administration. The article considers
reserves of growth of tax revenues which have to be found in the sphere of fight against
shadow economy.
Key words: taxation, underground economy, offshore, tax residents and non-residents, tax
evasion schemes, registration of legal and physical persons, tax administration

А. С. Крупкина

Моделирование финансовых инноваций в банковском секторе

Изучение новых инновационных услуг в сфере финансового посредничества становится одним из ключевых источников развития финансового и реального секторов экономики. В исследовании представлена многопериодная модель распространения финансовых инноваций, основанная на подходе Г. Хотеллинга (модель линейного города).
В рамках данной модели можно оценить факторы, позволяющие мотивировать банки
к созданию более качественных услуг, и понять, какие группы населения способны
наибольшим образом повлиять на рост инновационной активности банков.
Ключевые слова: финансовые инновации, модель Хотеллинга, инноватор, имитатор
A. Krupkina

Modeling of Financial Innovations in Banking Sector

Innovative financial services foster both financial and real sector development. The research
paper introduces multiperiod model of financial innovations, based on Harold Hotelling’s
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approach (model of a linear city). This model allows to identify factors incentivizing banks
for creation new quality services and to comprehend what consumer groups are able
to enhance innovative activity of banks.
Key words: financial innovation, Hotelling model, innovator, imitator

Г. А. Голышев

Развитие инфраструктуры с использованием концессионных
и долгосрочных инвестиционных контрактов

В условиях бюджетных ограничений для капитального развития инфраструктуры все
большее внимание уделяется привлечению частных инвестиций, прежде всего на условиях ГЧП. В данной сфере ключевыми моделями выступают концессионные и долгосрочные инвестиционные соглашения, предполагающие различные схемы компенсации затрат проектной компании. В статье изложены теоретические и практические
аспекты этих соглашений, а также предложены рекомендации по их использованию
в российских условиях.
Ключевые слова: инфраструктура, концессионное соглашение, долгосрочный инвестиционный контракт (КЖЦ), финансовый механизм, правовое регулирование
G. Golyshev

Infrastructure Development Through Concession
and Long-term Investment Contracts

Under budgetary constraints in order to facilitate development in economic and social
infrastructure it seems crucial to attract private investment, primarily on terms of PPP,
where concession and long-term investment contracts play the key role. These models
imply quite different plans of compensation for invested capital. This paper describes
theoretical and practical aspects of such PPP models, and their financial stability under
uncertainty. A number of recommendations for practical implementation are given in order
to stimulate the use of public-private partnerships in our country.
Key words: infrastructure, concession contract, long-term investment contract (LCC),
financial scheme, legal regulation

Д. В. Диденко

Финансирование российского образования и науки:
роль институциональных секторов экономики

В контексте теории человеческого капитала рассматриваются долгосрочные тенденции
уровня и структурной динамики финансирования российской образовательной системы и научной сферы со стороны институциональных секторов национальной экономики. Проводится сопоставление полученных результатов с данными по референтным
странам. Делается вывод, что в настоящее время приоритетное значение приобретают
вопросы повышения заинтересованности финансовых институтов в образовательном
кредитовании домохозяйств, а корпоративного сектора — в финансировании сферы
научных исследований и разработок.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, модернизация, образование, научные исследования и разработки, производство знаний, социально-экономическое
развитие, государственный бюджет, предприятия, домохозяйства
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Financing of the Russian Education and Science:
Inputs of Institutional Sectors of the Economy

In the context of human capital theory the author examines long-term trends in level
and structural dynamics of financing Russian education system, and research and
development (R&D) from various institutional sectors of the national economy. The
findings are compared with those for reference countries. The conclusion is stated that in
present time priorities are shifting to stimulating provision of funds by financial institutions
for student loans to households and by corporate sector for R&D.
Key words: human capital, investments, modernization, education, research and
development, knowledge production, socio-economic development, state budget,
enterprises, households

Ю. А. Дормидонтова, А. А. Тихонова

Роль «боязни потерь» в формировании оптимальной стратегии
инвестирования пенсионных накоплений

Доля пенсионных затрат в последние годы выросла как в валовом внутреннем продукте (ВВП), так и в государственных затратах. По этой причине существенно возрастает
роль оптимальной стратегии инвестирования пенсионных накоплений. В данной статье рассматривается влияние «боязни потерь» на формирование стратегии инвестирования пенсионных накоплений участниками пенсионного рынка. Как показывает
зарубежный опыт, оптимальной в таких условиях является пороговая стратегия, в рамках которой устанавливается определенный целевой уровень накоплений, к которому
стремятся участники рынка.
Ключевые слова: «боязнь потерь», инвестирование пенсионных накоплений, зарубежный опыт, рынок пенсионных продуктов
Yu. Dormidontova, A. Tikhonova

The Role of “Loss Aversion” in the Creation of Optimal Pension
Accumulations’ Investment Strategy

The share of pension expenditure in the gross domestic product (GDP) and in the public
spending has significantly increased in recent years. For this reason the role of the
optimal strategy of investing pension savings is growing as well. This paper examines the
impact of “loss aversion” on the formation of investment strategies of pension savings by
pension market participants. As foreign experience shows, the best in such conditions is
a threshold strategy in which the pension actors and market participants set a certain
target level of pension savings.
Key words: “loss aversion”, investment of pension accumulations, foreign experience,
market of pension products

А. Я. Бурдяк

Денежные сбережения домашних хозяйств на разных этапах
жизненного цикла

Проведен анализ сберегательного поведения домашних хозяйств начиная с 2000 г.,
и на основе масштабных выборочных обследований населения показано, что практика
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делать денежные сбережения стала более распространенной. Склонность домохозяйств к текущим сбережениям относительно стадий жизненного цикла имеет
U-образный характер, она максимальна на ранних и на поздних этапах существования
семьи. Отсутствие практики делать сбережения в середине трудоспособного возраста
«на старость» актуализирует задачу смены схем финансового поведения домохозяйств
в свете проводимой пенсионной реформы.
Ключевые слова: денежные сбережения, финансовое поведение, жизненный цикл
семьи, материальное положение, перепись
A. Burdyak

Households’ Monetary Savings over the Life Cycle

We analyze savings behavior of households since 2000. On surveys data it is shown that
the practice to save has become more common. Over the life cycle propensity to save has
an U-shaped form, being maximal in the early stages of the family formation and in the
latest ones. Rare practices to save “for old age” among the middle-age working people
make it relevant to induce changes in financial behavior of households in the context
of the ongoing pension reform.
Key words: monetary savings, financial behavior, lifecycle, welfare, census

И. И. Можанова, О. А. Антонюк

Совершенствование подходов к оценке финансовой устойчивости
банка

Проблемы устойчивости банковской системы России обострились в период кризиса
2008 г., когда ряд банков, являясь по оценкам рейтинговых агентств высокоустойчивыми, потеряли свою ликвидность и оказались на грани банкротства, избежать которого смогли только путем банковских интеграций. Одна из причин такой ситуации
состояла в необъективной оценке финансовой устойчивости банков, что и определило необходимость совершенствования набора показателей, использование которых
могло бы давать не только ретроспективные оценки, но и прогнозы устойчивости
в некоторой перспективе.
Ключевые слова: финансовая устойчивость банка, показатели финансовой устойчивости, прогнозная оценка финансовой устойчивости банка
I. Mozhanova, O. Antonyuk

Improvement of Approaches to the Assessment of Financial Stability
of the Bank

Stability problems of the Russian banking system deteriorated during the crisis of 2008,
when a number of banks, as estimated by rating agencies highly resistant, lost their liquidity
and were on the verge of bankruptcy, which could only escape by bank integrations. One
of the cause with such a situation was biased assessment of the financial soundness
of banks, which determined the need to improve the set of indicators, the use of which
would not only give a retrospective evaluation, but predictions of stability in some
perspective.
Keywords: financial stability of the bank, indicators of financial stability, predictive
assessment of the financial stability of the bank

160

Финансовый журнал / Financial journal №1 2014

Аннотации/Аbstracts
И. А. Яковлев

НИФИ: роль в истории финансов России
и задачи на современном этапе

Статья посвящена истории создания и развития Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) как ведущего научного учреждения финансовой системы России. Отмечены задачи института в современных условиях, которые предполагают его
преобразование в передовой центр исследований в сфере финансов и бюджетной
политики.
Ключевые слова: история финансовой науки, НИФИ, Минфин России, финансовые
органы, финансовая политика
I. Yakovlev

Financial Research Institute:
Its Role in the Financial History of Russia and Current Objectives

This article is dedicated to the history of establishing and developing of the Financial
Research Institute (FRI) as the leading research institution of the Russian financial
system. It points out objectives of the Institute under the current conditions, which involve
its transformation into the advanced center of research on finance and budget policy.
Key words: financial history, FRI, Ministry of Finance of the Russian Federation, financial
authorities, financial policy
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