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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Н. С. Милоголов, К. Н. Церенова

Размывание налоговой базы
в Российской Федерации:
проблемы измерения, масштабы и эффекты
Аннотация
В статье представлен обзор результатов экономических исследований проблемы размывания налоговой базы и переноса доходов (BEPS) в мире и косвенные признаки наличия данной проблемы
в России, выявлены основные ограничения и сложности, связанные с наличием исходных данных
для оценки BEPS, представлена лучшая мировая практика по сбору данных о BEPS, рассмотрены
подходы к измерению масштабов проблемы BEPS с помощью индикаторов и приведены результаты анализа и рекомендации для России. В результате анализа выявлены признаки размывания
налоговой базы в России.
Ключевые слова:
размывание базы, перенесение доходов, налоговая политика, ОЭСР, транснациональные компании,
прямые иностранные инвестиции
JEL: H25, H26

И

змерение масштабов размывания налоговой базы и вывода прибыли (Base
Erosion and Profit Shifting — BEPS) является важной и сложной задачей, учитывая
серьезные ограничения при поиске статистических данных. При этом финансовые
последствия BEPS весьма значительны. Результаты работ, проведенных с 2013 г. [1], подчеркивают масштабы проблемы: потери мирового корпоративного налога на прибыль
оцениваются на уровне 4–10 % мировых доходов, то есть от $100 млрд до $240 млрд
в год. Учитывая большую зависимость развивающихся стран от доходов от корпоративного налога на прибыль, оценки воздействия на них BEPS в процентном отношении к ВВП
выше, чем для развитых стран.
К негативным последствиям агрессивного налогового планирования транснациональными компаниями можно отнести снижение поступлений в бюджет, нарушение конкуренции и искажение решений об инвестициях. Так, согласно последнему докладу МВФ потери
бюджетных систем стран ОЭСР от краткосрочных эффектов размывания базы составили
0,23 % от ВВП, а развивающихся стран — 0,84 % от ВВП [1]. Экстраполируя эти результаты
на Россию (если считать ее развивающейся страной), можно предположить, что потери
в 2015 г. составили около 675 млрд руб.
Конкуренция нарушается в первую очередь между международными компаниями,
у которых есть возможность выгодно с точки зрения налогообложения структурировать
свой бизнес, и компаниями, действующими внутри страны, для которых недоступна такого
рода налоговая оптимизация.
BEPS является источником существенных экономических искажений. Эмпирический
анализ, в том числе исследования в Докладе ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2], подтверждают, что в связи с BEPS наблюдаются следующие явления:
— транснациональные компании (ТНК) манипулируют размещением внешнего и внутреннего долга;
— сокращается эффективная ставка налогообложения нематериальных активов, искажая тем самым способы инвестиций;
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— меняется место регистрации патентов и, в меньшей степени, фактическое размещение НИОКР;
— меняется размещение различных типов и форм прямых иностранных инвестиций
(ПИИ);
— происходит «перелив» налоговой базы между странами.
Масштаб искажений, обусловленных BEPS, зависит от того, кто на текущий момент
является его выгодоприобретателем: трансформируются ли налоговые выгоды от BEPS
в снижение цен для потребителей, повышение заработных плат или повышение доходности для собственников капитала. Маловероятно, что сокращение налоговых обязательств ТНК, вызванное применением BEPS, имеет те же экономические последствия,
что и сокращение ставки корпоративного налога на прибыль. Меры, направленные на
противодействие BEPS, приведут к повышению налогов, уплачиваемых ТНК, вовлеченных в практику BEPS, но другие коммерческие организации и домохозяйства получат
выгоды от снижения налогов, увеличения общественных благ или улучшения государственных услуг, а также косвенные выгоды от равенства конкурентной среды — единых
«правил игры». Поэтому в анализ также следует включить эффект противодействующих
мер для всех коммерческих организаций и домохозяйств. Анализ должен учитывать, кто
получает выгоды от BEPS, т. к. если BEPS повышает экономическую ренту ТНК после
уплаты налогов, меры противодействия могут не учесть некоторые из их инвестиционных
решений.
Россия является участницей 80 двусторонних международных соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Исторически цель таких соглашений — способствовать экономическому сотрудничеству между странами через устранение двойного
налогообложения [3]. В настоящее время имеет место искаженное функционирование
СОИДН, которое выражается в том, что с помощью соглашений в основном получают налоговую экономию лица, реинвестирующие в Россию средства, которые были заработаны
в России, т. е. представители российского бизнеса, а не внешние инвесторы.
Из-за искажения статистических данных в результате сложных схем налогового планирования, включающих в себя движение денежных потоков между несколькими юрисдикциями, становится невозможно проводить политику, основанную на достоверных данных.
В результате международная налоговая политика проводится вслепую по формальным
критериям, что вместе с проблемами администрирования и правоприменения негативно
влияет на инвестиционный климат.
В настоящей статье обобщен лучший мировой опыт и представлены подходы, разработанные ОЭСР в рамках Шага 11 Плана BEPS, к построению системы измерения BEPS,
сформулированы рекомендации по внедрению системы измерения BEPS в Российской
Федерации.
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ
РАЗМЫВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ПЕРЕНОСА ДОХОДОВ
На основе экономических исследований проблемы размывания налоговой базы и переноса доходов получены следующие выводы.
1. Показатели прибыли компаний группы ТНК, расположенных в низконалоговых
странах, вдвое выше, чем средние показатели прибыли группы по всему миру.
2. Эффективные ставки налогов, уплачиваемых крупными ТНК, по оценкам, от 4 до
8,5 процентного пункта ниже, чем у аналогичных предприятий, функционирующих в пределах страны, что «наклоняет игровое поле» не в пользу местных предприятий и ТНК, не
ведущих агрессивное налоговое планирование, хотя доля этого может быть связана
с более широким использованием ТНК налоговых преференций в рамках страны.
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3. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) увеличивают свою концентрацию. Так,
если в 2005 г. объем ПИИ в странах с коэффициентом чистых ПИИ к ВВП более 200 %
превышал объем ПИИ в остальных странах в 38 раз, то в 2012 г. — уже в 99 раз.
4. Россия вместе с Гонконгом, Китаем, Бразилией и США является одним из основных инвесторов в Карибские офшорные юрисдикции. Исходящие инвестиции из России
с конечным назначением на Британских Виргинских островах и Каймановых островах
с 2010 по 2014 г. составили $77 млрд, или 17 % от общих инвестиций в указанный регион
(по данным отчета о мировых инвестициях Конференции по торговле и развитию ООН
2016 г. [4]).
5. Отделение налогооблагаемой прибыли от места создания стоимости особенно очевидно в отношении нематериальных активов, и это явление распространяется. Например, отношение стоимости лицензионных платежей, полученных на НИОКР, к расходам
на НИОКР в группе низконалоговых стран в шесть раз выше, чем среднее соотношение
для всех других стран, и увеличилось в три раза между 2009 и 2012 гг. Роялти, полученные
организациями, расположенными в этих странах с низкими налогами, составляют 3 %
от общей суммы роялти, что свидетельствует о существовании BEPS, хотя и не является
прямым измерением масштаба BEPS.
6. Задолженность как перед связанными, так и перед третьими сторонами сконцентрирована в компаниях группы ТНК в странах с более высокой налоговой ставкой. Отношение процентов к доходам для компаний группы крупнейших мировых ТНК, уплачиваемых в странах с высокими налоговыми ставками, почти в три раза выше, чем отношение
процентов к доходам, уплачиваемых этими компаниями группы ТНК третьим сторонам.
Наряду с новым эмпирическим анализом финансовых и экономических последствий
BEPS [5, 6] и сотнями существующих эмпирических исследований, которые обнаруживают существование перемещения прибыли путем трансфертного ценообразования,
стратегического размещения нематериальных активов и долга, а также злоупотребления
соглашениями об избежании двойного налогообложения, эти показатели BEPS подтверждают, что происходит значительное по масштабу перемещение прибыли, которое, вероятно, будет возрастать, что создает неблагоприятные экономические искажения. Кроме
того, эмпирический анализ указывает на то, что BEPS отрицательно сказывается на конкуренции между предприятиями, уровне и расположении долга, направлении нематериальных инвестиций, вызывает фискальные перемещения между странами и неэффективное
расходование ресурсов на налоговую инженерию. Эмпирический анализ в Докладе ОЭСР
по Шагу 11 Плана BEPS [2] наряду с несколькими научными исследованиями подтверждает, что строгие правила, препятствующие уклонению от налогообложения, снижают
перемещение прибыли в странах, которые их внедрили.
ОГРАНИЧЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ
ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЫВАНИЯ БАЗЫ
Ограниченность данных
В Докладе ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2] делается вывод о том, что существенные
ограничения имеющихся источников данных означают, что в настоящее время попытки
построить показатели или провести экономический анализ масштабов воздействия BEPS
крайне ограниченны и, следовательно, должны осуществляться с оговорками.
Базы данных финансовой отчетности на уровне частных фирм полезны, но не являются исчерпывающими по своему охвату, имеют существенные ограничения в их репрезентативности в некоторых странах, не включают все компании группы ТНК и (или)
всю их связанную финансовую информацию и не содержат информации о фактически
выплаченных налогах.
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В то время как данные налоговых деклараций, охватывающие все дочерние компании
ТНК, являются потенциально наиболее полезной формой данных, большинство стран не
имеют или не делают такие данные доступными для целей экономического и статистического анализа, даже на анонимной или конфиденциальной основе. Например, трудно
определить долю общей суммы налога на прибыль корпораций, уплаченной ТНК, по отношению к налогам отечественных компаний, т. к. в настоящее время очень немногие
страны делают такие данные доступными.
Последние парламентские и правительственные запросы пролили новый свет на налоговые дела некоторых известных ТНК. Хотя эта информация представляет собой богатый и формирующийся источник доказательств существования BEPS, такая информация
относится к деятельности небольшого числа ТНК и имеет ограниченное применение при
проведении более широкого анализа. Отделение реальных экономических эффектов
от налоговых эффектов требует данных и методологии оценки, поскольку даже при наличии хороших данных BEPS может не наблюдаться и должно быть оценено дополнительно. Тем не менее для обеспечения более точной оценки масштабов и воздействия BEPS
необходимы более полные и более подробные данные о ТНК.
Наиболее полной (и широко используемой исследователями) глобальной базой данных
является частная база данных BvD ORBIS. Это обширная база данных охватывает почти
100 млн финансовых отчетов из многих стран и постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. Хотя это полезная глобальная база данных, она имеет свои ограничения
и основывается на финансовой отчетности, а не на данных налоговой декларации.
Передовые практики в использовании имеющихся данных для анализа BEPS
Германия. Бундесбанк размещает базу данных Micro по прямым инвестициям (MiDi),
которая представляет собой полную перепись компаний иностранных групп ТНК в Германии. Она охватывает зарубежные компании групп ТНК с материнской компанией
в Германии, которые принадлежат ей прямо или косвенно, выше определенного размера
и порога собственности, в т. ч. компании в развивающихся странах. Она содержит неконсолидированные (иногда консолидированные) данные бухгалтерского баланса на уровне
компании, данные о собственности (связь между дочерними компаниями и материнской
компанией), а также другую полезную информацию, такую как обязательства перед акционерами и (или) связанными компаниями; общий баланс дочерних и материнской
компании и доли в активах и обязательствах нерезидентов. Данные включают в себя прибыль после уплаты налогов, но не включают другую информацию из отчета о прибылях
и убытках, такую как налоги или информация о доходах (расходах) для анализа конкретных
каналов BEPS. Данные MiDi являются конфиденциальными и доступны только на сайте
Научно-исследовательского центра в центральном офисе Немецкого федерального банка
во Франкфурте для утвержденных научно-исследовательских проектов и в соответствии
со строгими правилами конфиденциальности.
Швеция. Правительственные аналитики в Швеции имеют доступ к подробной информации анонимных налогоплательщиков из поданных налоговых деклараций. Информация на уровне компаний также включает в себя информацию бухгалтерского баланса,
количество сотрудников-резидентов, выплаты сотрудникам, стоимость материальных
и нематериальных активов. Данные различаются между ТНК и внутренними компаниями,
с дальнейшей разбивкой, доступной по секторам. Информация о доходах из иностранного
источника и операциях со связанными сторонами (например, с контролируемыми иностранными корпорациями), а также сумма расходов на НИОКР, осуществляемых в стране, не учитываются в налоговой декларации. Полезной практикой, которая может быть
повторена в других странах, является использование информации из других источников
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(например, коммерческих) для пополнения базы данных правительства. Тем не менее в
шведских данных отсутствует подробная информация о доходах от иностранных дочерних
компаний.
Латинская Америка. Некоторые налоговые органы, например в Аргентине, просят
компании представить специальные бланки с информацией, относящейся к операциям
со связанными сторонами, а также с организациями, расположенными в несотрудничающих юрисдикциях и с несвязанными сторонами. Информация охватывает область торговли товарами и содержит данные о ценах, объемах и торговых партнерах. Некоторые
страны Латинской Америки используют данные, извлеченные из этих форм (например,
эффективные налоговые ставки, внутригрупповые операции и операции со сторонами,
расположенными в налоговых гаванях), совместно с международными организациями,
такими как Межамериканский центр налоговых органов (CIAT), по запросу, даже если
они не доступны публично. Это говорит о том, что существуют возможности для международных организаций по строительству сопоставимых данных для развивающихся
стран.
США. Бюро экономического анализа исследует как компании со штаб-квартирой
в США (и связанные компании за рубежом), так и дочерние компании в США фирм со
штаб-квартирой за рубежом. Исследования проводятся на ежегодной основе, а более
детальные тестовые опросы делаются каждые пять лет. ТНК, работающие в Соединенных Штатах, обязаны по закону отвечать на эти опросы, но информация опросов не
разглашается для налоговых или финансовых органов контроля и налогоплательщикам
гарантируется конфиденциальность. Совокупные данные находятся в открытом доступе,
а микроданные могут быть доступны для негосударственных исследователей со строгими
правилами конфиденциальности. В настоящее время данные не обеспечивают полной
консолидации, могут включать в себя двойной учет аффилированных лиц и не идентифицируют гибридные ценные бумаги, которые могут быть использованы для перемещения
прибыли. Данные для каждой компании включают страну местонахождения ее активов,
а также страну ее регистрации, хотя ни одна из них не обязательно является страной
налогового резидентства.
Служба внутренних доходов США (IRS) собирает информацию из налоговой декларации о контролируемых иностранных компаниях (КИК) материнских компаний в США,
а также информацию из налоговой декларации о связанных c иностранными компаниями компаниях в США. Некоторые из данных налоговой декларации собираются и сводятся
в таблицу для опубликования сводных таблиц, компилированные микроданные доступны
для некоторых правительственных аналитиков, а также некоторых утвержденных негосударственных исследователей. В то время как большинство корпоративных микроданных
для анализа является стратифицированными случайными выборками, на международном уровне микроданные, скорее всего, характеризуют ТНК. Это позволяет составить
относительно полную картину всех КИК [7] американских материнских компаний, хотя
некоторая информация о более низких уровнях может отсутствовать. Данные представлены по стране регистрации, и, следовательно, страна отчетности для некоторых лиц,
в частности гибридных лиц или лиц без субъектов, не обязательно отражает страну налогового резидентства. В отношении дочерних компаний в США с иностранной материнской компанией данные, как правило, ограничиваются деятельностью в США. Данные
о КИК важны при анализе налоговой политики, в частности потому, что она включает связи
с аффилированными лицами [2].
Подходы к измерению размывания базы (индикаторы)
В то время как существует большое и растущее число доказательств существования
BEPS, основанных на эмпирическом анализе и конкретной информации, касающейся
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некоторых ТНК, ставшей известной благодаря многочисленным законодательным и парламентским запросам, масштаб BEPS и изменения с течением времени в системе BEPS
трудно измерить.
В этой части статьи представлены шесть индикаторов, описанных в Докладе ОЭСР по
Шагу 11 Плана BEPS [2], которые призваны помочь в отслеживании масштабов и экономических последствий BEPS с течением времени, при этом отмечаются сильные стороны
и ограничения каждого индикатора. Эти шесть индикаторов указывают на разрыв между
финансовой и реальной экономической деятельностью, на разницу в нормах прибыли
между ведущими мировыми ТНК, на разницу налоговых ставок между ТНК и сопоставимыми компаниями, не являющимися ТНК, и перемещение прибыли с использованием
нематериальных активов и процентов.
Индикатор 1. Концентрация ПИИ по отношению к ВВП
Описание. Этот макроэкономический индикатор представляет собой соотношение
между накопленными ПИИ и ВВП страны, которое отражает фактическую экономическую активность. Индикатор сравнивает долю ПИИ в странах со сравнительно высоким значением коэффициента ПИИ к ВВП с показателем в других странах, включенных
в анализ. Выделяются два вида показателя ПИИ. Первый — чистые ПИИ, которые равны
ПИИ, направленным иностранными инвесторами из стран ОЭСР, за вычетом ПИИ, направленных резидентами страны в другие страны ОЭСР. Страны с высоким отношением чистых ПИИ к ВВП могут быть охарактеризованы как страны, являющиеся конечным
пунктом назначения поступающих ПИИ, существенно превышающих средний уровень.
Вторым показателем ПИИ являются валовые поступающие ПИИ. Страны с высоким показателем валовых ПИИ к ВВП включают как страны, являющиеся конечными получателями ПИИ, так и кондуитные страны (страны с низким показателем чистых ПИИ к ВВП)
с потоком поступающих или проходящих через страну ПИИ существенно выше среднего
уровня.
Оба варианта индикатора отражают различия между странами с высоким соотношением между ПИИ и ВВП и остальными странами и дают схожие оценки трендов.
Обоснование. ПИИ измеряют трансграничные инвестиции между взаимосвязанными
компаниями. Накопленные ПИИ включают инвестиции, имеющие отношение как к BEPS,
так и к реальной экономической активности. Высокая концентрация ПИИ к ВВП в стране
или группе стран может являться проявлением BEPS.
Источник данных. Статистика ПИИ ОЭСР. Представлены данные о поступлении и оттоке
ПИИ в странах ОЭСР. База данных охватывает 214 стран.
Результат оценки для России. Около половины ПИИ в Россию приходится на страныпосредники и «удобные» холдинговые страны. Доля операций со странами с коэффициентом валовых ПИИ к ВВП более 200 % (Индикатор 1) за 2015 г. и первый квартал 2016 г.
по притоку и оттоку ПИИ в Россию составила 64 % от операций со всеми странами
(табл. 1).
Таблица 1
Доля стран с ПИИ/ВВП более 200 %
в сумме операций по входящим ПИИ в РФ
Страны с входящими
ПИИ/ВВП более 200 %

Сальдо операций

Сумма операций
за 2015 г. и I кв. 2016 г.

2015 г.

I кв. 2016 г.

Багамы

5090

1347

6437

Бермуды

1692

216

1908

Британские Виргинские острова

2242

427

2669
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Страны с входящими
ПИИ/ВВП более 200 %

Сальдо операций
2015 г.

I кв. 2016 г.

Сумма операций
за 2015 г. и I кв. 2016 г.

136

−75

211

−7057

−3608

10 665

1

0

1

Гонконг
Кипр
Либерия
Люксембург

−5770

436

6206

Мальта

41

21

62

Маршалловы острова

1

0

1

Каймановы острова

−79

9

89

Сейшелы

−65

4

69

Сент-Винсент и Гренадины

−26

−5

31

Сент-Китс и Невис

65

0

65

Сингапур

185

−54

239

Итого страны с ПИИ/ВВП более 200 %

28 654

Итого все страны

44 970

Доля стран с ПИИ/ВВП более 200 % в сумме операций по входящим ПИИ

64 %

Источник: данные ЦБ РФ. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам в 2007–2015 гг.
и I кв. 2016 г. (участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты); United Nations
Conference on Trade аnd Development. Investor Nationality: Policy Challenges. Annex Table 07. FDI inward stock as
a percentage of gross domestic product, 1990–2015. World Investment Report 2016.

Индикатор 2. Высокая рентабельность дочерних компаний крупнейших ТНК
с низкой налоговой нагрузкой
Описание. Индикатор показывает долю прибыли, зарабатываемой дочерними компаниями с высокой рентабельностью в низконалоговых юрисдикциях путем сравнения
уровня рентабельности (например, рентабельности активов) и эффективной налоговой
ставки дочерних компаний крупнейших ТНК.
Для каждой дочерней компании разница в уровне рентабельности сравнивается с разницей в эффективных налоговых ставках. Разница в уровне рентабельности — это разница между уровнем рентабельности дочерней компании и уровнем рентабельности всей
группы компаний в среднем по миру; разница в эффективных налоговых ставках —
это, аналогично, разница между эффективной налоговой ставкой дочерней компании
и эффективной налоговой ставкой всей группы компаний.
«Низконалоговые» дочерние компании — это компании с эффективной налоговой ставкой ниже средней по ТНК; высокорентабельные дочерние компании — компании с уровнем прибыли выше среднего по ТНК. Вторая версия индикатора ориентирована на долю
отчетной прибыли, заработанной компаниями с низкой налоговой нагрузкой и высокой
рентабельностью.
Обоснование. Ожидается, что при возникновении BEPS разница в уровнях рентабельности в компаниях с низкой налоговой нагрузкой будет положительна. Другими словами,
уровень рентабельности дочерних компаний с низким налогообложением будет превышать средний уровень рентабельности ТНК. В терминах эффективной ставки налогообложения ожидается, что разница в ставках будет отрицательной при возникновении BEPS,
потому что ставка дочерней компании будет ниже, чем средняя ставка налогообложения
по группе.
Источник данных. Неконсолидированная финансовая отчетность дочерних компаний
и консолидированная отчетность группы для топ-250 мировых ТНК.
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Индикатор 3. Высокая рентабельность дочерних компаний крупнейших ТНК
в низконалоговых юрисдикциях
Описание. Индикатор сравнивает уровень рентабельности (например, рентабельности активов) крупнейших ТНК в низконалоговых юрисдикциях со средним уровнем
рентабельности ТНК по миру. Низконалоговые страны определяются как страны с наиболее низкой эффективной налоговой ставкой дочерней компании, насчитывающей 20 %
от всех активов ТНК в мире.
Обоснование. Индикатор использует финансовые данные как на уровне компании,
так и по группе в отношении крупнейших мировых ТНК, чтобы выявить масштаб различия
отчетной прибыли между низконалоговыми юрисдикциями и уровнем прибыли суммарно
по группе.
Индекс выше единицы показывает, что дочерняя компания в низконалоговой стране
имеет более высокую отчетную рентабельность по сравнению с мировым уровнем ТНК,
что может быть признаком перемещения прибыли. Чем выше индекс, тем выше вероятность BEPS.
Источник. Финансовая информация топ-250 нефинансовых ТНК и их дочерних
компаний.
Индикатор 4. Эффективные налоговые ставки дочерних компаний крупных ТНК
в сравнении с налоговыми ставками компаний со схожими характеристиками,
не являющихся частью ТНК
Описание. Этот индикатор измеряет степень, в которой эффективная налоговая ставка
дочерних компаний крупных ТНК ниже ставки отечественных компаний-аналогов. Индикатор показывает оценку разницы в ставках за счет несоответствий налоговых систем
(например, гибридных трансграничных схем), национальных льготных налоговых режимов, если ТНК используют их в разной степени по сравнению с самостоятельными компаниями, и (или) перемещения прибыли в случае, когда такое перемещение не меняет
пропорционально налоговые расходы и отчетную доналоговую прибыль. Оценка разницы в эффективных налоговых ставках контролирует несколько параметров компании,
включая рентабельность, страну, отрасль, размер, патентную активность и роль в группе компаний. Эффективная налоговая ставка равна налоговым расходам, поделенным
на отчетную чистую прибыль. Крупная компания определяется как компания с численностью сотрудников более 250 человек. Если показатель является отрицательным,
то это означает, что крупная ТНК имеет более низкую налоговую ставку по сравнению
с самостоятельной компанией. Это служит признаком BEPS.
Обоснование. При использовании схем агрессивного налогового планирования налогооблагаемая прибыль дочерних компаний ТНК в странах с высокой налоговой нагрузкой,
вероятно, будет снижаться по сравнению с финансовой прибылью, т. к. использование гибридных трансграничных схем позволяет осуществлять двойной вычет расходов или вычет
расходов без включения доходов. ТНК могут также иметь возможность воспользоваться
преференциями в стране в большей степени, чем самостоятельные компании, благодаря стратегическому размещению экономической деятельности. Перемещение прибыли
ТНК из страны может сократить ее налоговую базу в большей степени, чем сокращение отчетной налогооблагаемой прибыли. В результате налоги дочерних компаний ТНК
(и эффективные налоговые ставки) могут быть ниже по сравнению с налогами (и ставками) самостоятельных компаний, не имеющих таких же возможностей трансграничного
налогового планирования.
Источник. Неконсолидированная финансовая отчетность ТНК и самостоятельных
компаний из базы данных ORBIS.
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Индикатор 5. Концентрация поступающих роялти
в сравнении с расходами на НИОКР
Описание. Этот индикатор сочетает информацию платежного баланса о платежах роялти, получаемых бизнесом в стране, и информацию о текущих расходах на НИОКР компании. Индикатор сравнивает среднее соотношение полученных роялти и расходов на
НИОКР группы стран с высоким показателем со средним соотношением для других стран
из выборки.
Источник. Платежный баланс и расходы на НИОКР по данным Всемирного банка.
Результаты для России. Соотношение полученных роялти к расходам на НИОКР
(Индикатор 5) в таких странах, как Ирландия, Нидерланды, Швейцария и Люксембург,
составляет от 87 % (в Швейцарии) до 213 % (в Нидерландах) по сравнению с 27 %
в США, 13 % в Германии и 3 % в России. Это косвенно свидетельствует о том, что большинство нематериальных активов, размещенных в этих странах, были созданы в других
юрисдикциях и искусственно перемещены в эти страны с целью налогового планирования (табл. 2). Сумма платежей за пользование интеллектуальной собственностью (ИС) из
России в пользу указанных стран в 2015 г. составила 28,5 % от общей суммы платежей
за ИС.
Таблица 2
Соотношение роялти к государственным расходам на НИОКР
ВВП,
$ млн
Кипр

Гос. расходы
на НИОКР,
% ВВП

Гос. расходы
на НИОКР,
$ млн

Роялти
полученные,
$ млн

Соотношение Ставка удерживароялти
емого налога по
к расходам
роялти согласно
на НИОКР, %
СОИДН с РФ, %

24 056,0

0,45

108,3

29,7

27

0

Швейцария

701 037,1

2,96

20 750,7

18 111,4

87

0

Ирландия

250 813,6

1,58

3962,9

6329,5

160

0

Нидерланды

879 319,3

1,97

17 322,6

36 958,6

213

0

Люксембург
Германия
США
Россия

64 874,0

1,16

752,5

1418,5

189

0

3 868 291,2

2,88

111 406,8

14 992,6

13

0

17 348 071,5

2,81

487 480,8

130 361,0

27

0

2 030 972,6

1,13

22 950,0

665,8

3

-

Источник: данные World Bank за 2014 г., данные СОИДН между РФ и указанными странами.

Схемы налогового планирования, включающие легко перемещаемые нематериальные
активы с высокой стоимостью, размещенные в юрисдикциях с «гибким» режимом налогообложения, активно применяются российскими группами компаний1. Сумма платежей
из России за пользование интеллектуальной собственностью в пользу стран с коэффициентом входящих ПИИ к ВВП более 100 % (Кипр, Ирландия, Нидерланды2, Швейцария)
составила 44 % от общей суммы платежей за пользование ИС. Данные юрисдикции, как
правило, являются удобными кондуитными (в силу наличия СОИДН с Россией), а не конечными адресатами платежей за пользование ИС (эти платежи часто являются формой
скрытого распределения прибыли) (рис. 1).
1
Напр., дело компании ЗАО «Орифлейм Косметикс» / Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы.
Дело № А40-138879/14 (http://kad.arbitr.ru/Card/837554e8-24a2-4cde-a55f-babf9107c22f).
2
За исключением Нидерландов, где данный коэффициент составляет 95,8 %. Авторы тем не менее включили страну в список, поскольку она является крайне удобной кондуитной юрисдикцией для перечисления роялти
и лицензионных платежей, по мнению профессионального сообщества. Без учета Нидерландов доля платежей
составит 38 %.
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Рисунок 1

Крупнейшие страны-партнеры,
предоставившие в пользование Российской Федерации
интеллектуальную собственность в 2015 г.
0,9

КИПР
0,8

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
0,6

ИРЛАНДИЯ

0,6

ШВЕЙЦАРИЯ

0,5

ГЕРМАНИЯ

0,5

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

0,4

НИДЕРЛАНДЫ
0,2

ФРАНЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
КИТАЙ

0,2
0,1

∑

$4,8 млрд

Источник:. Внешняя торговля Российской Федерацией услугами. 2015. Статистический сборник / Данные ЦБ РФ
(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/External_Trade_in_Services_2015.pdf).

Индикатор 6. Процентные расходы по отношению к прибыли дочерних компаний ТНК
в странах с налоговой ставкой выше среднего
Описание. Индикатор показывает соотношение процентов к прибыли, превышающее
средний уровень, в разрезе дочерних компаний ТНК. Сравнительно высокое соотношение имеет место в странах с высоким уровнем налогообложения. Указанное соотношение
определяется как уплаченные проценты, поделенные на EBITDA. Разница в соотношениях
рассчитывается для каждой дочерней компании топ-250 ТНК. Страны с высоким уровнем
налогов определяются как страны, где законодательная налоговая ставка (федеральная
и субфедеральная суммарно) выше среднего (по EBITDA) для всех включенных дочерних
компаний ТНК.
Дочерние компании группируются в четыре квадранта на основе этого показателя и законодательной ставки. Для каждого квадранта рассчитывается избыточное соотношение,
представляющее собой разницу между средневзвешенным показателем дочерних компаний в квадранте и аналогичным средневзвешенным показателем по всем дочерним
компаниям в выборке. Индикатором служит избыточное соотношение в верхнем правом
квадранте (высокие и соотношение, и налоговая ставка). При возникновении BEPS путем вычета процентов в странах с высокой налоговой ставкой разница будет положительной. Другими словами, соотношение для дочерних компаний превысит соотношение для
группы в среднем по миру.
Обоснование. Стратегическое распределение долга для избыточного вычета процентов — это один из каналов BEPS, используемых ТНК для сокращения налоговых обязательств на глобальном уровне. Индикатор показывает, каково избыточное соотношение
для дочерних компаний с положительной разницей соотношений, расположенных в странах со ставкой выше среднего. В рамках BEPS большая доля суммарных процентов будет отражена в дочерних компаниях с высоким соотношением, которые расположены
в странах с высокой налоговой ставкой.
Источник. Неконсолидированная финансовая отчетность дочерних компаний и консолидированная отчетность ТНК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ BEPS
В РОССИИ
Результаты измерения индикаторов, рекомендуемых Отчетом ОЭСР по Шагу 11 Плана
BEPS в России, показали признаки наличия BEPS, которые выражаются в том, что:
1) отток и приток ПИИ в Россию проходит в значительной части (на 64 %) через страны
с соотношением валовых ПИИ/ВВП более 200 % (Индикатор 1), что говорит о том, что эти
страны используются как «кошельки», поскольку в них отсутствует соответствующая экономическая активность. Хотя в каждом конкретном случае наличие или отсутствие размывания базы требуется анализировать отдельно, этот показатель свидетельствует об отрыве
инвестиций от реальной деловой активности (о которой свидетельствует ВВП), что часто
сопряжено и с явлением размывания налоговой базы и вывода прибыли;
2) сумма платежей за пользование интеллектуальной собственностью из России
в пользу стран с соотношением полученных роялти к расходам на НИОКР (Индикатор 5)
более 87 % в 2015 г. составила 28,5 % от общей суммы платежей за ИС. Это говорит
о том, что указанные страны используются для удобного размещения НМА и (безналогового в силу наличия ставки 0 % по роялти согласно СОИДН [8]) выведения прибыли в них под
видом платежей за пользование ИС, хотя данные НМА в указанных странах в основном
не создавались.
Индикаторы 2, 3, 4 и 6 для России оценить не удалось в связи с отсутствием подробных финансовых данных и недоступностью данных налоговых деклараций по налогу на
прибыль. Необходимо тесное сотрудничество ученых и представителей налоговых органов с целью разработки и имплементации системы мониторинга и оценки масштабов
и экономических эффектов от BEPS в Российской Федерации, что также соответствует
рекомендациям Отчета ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS.
Отчет ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2] содержит следующие рекомендации:
— ОЭСР должна работать со всеми участниками ОЭСР и ассоциированными с BEPS
странами (включая все страны G20), а также с любыми странами, желающими участвовать в публикации на регулярной основе статистических данных о налогообложении
компаний, объединяющих различные данные и статистический анализ, релевантный
экономическому анализу BEPS, в формате, соответствующем международным требованиям. Среди прочей информации эти публикации включают агрегированные и анонимные результаты статистического анализа, подготовленные правительством на основе
данных, собранных в рамках Шага 13 Плана BEPS.
— ОЭСР должна работать со всеми участниками ОЭСР и ассоциированными с BEPS
странами (включая все страны G20) и с любыми желающими странами для подготовки
периодических отчетов об оценке влияния на доходы предлагаемых и реализуемых мер
противодействия BEPS.
— ОЭСР должна продолжать готовить и улучшать аналитические инструменты и индикаторы BEPS для мониторинга масштаба и экономических последствий BEPS и для оценки
эффективности и экономического влияния мер, противодействующих BEPS.
— Правительства должны улучшать периодическую отчетность о доходах от корпоративных налогов, в частности для ТНК.
— Правительства должны продолжать улучшать неналоговые данные, имеющие отношение к BEPS, увеличивая охват по стране, как, например, ПИИ, связанные со специально созданными компаниями-резидентами (SPE), торговля услугами, инвестиции
в нематериальные активы.
— Правительства должны изучать текущую лучшую практику и исследовать новые подходы к взаимодействию в области исследования BEPS совместно с учеными и другими
заинтересованными сторонами.
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— Правительства должны поощрять исследования активности ТНК налоговыми органами, офисами налоговой политики, национальными статистическими органами и академическими институтами — для того, чтобы улучшить понимание BEPS и отделение BEPS
от реальных экономических эффектов и налоговых льгот, не связанных с BEPS.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Необходима ясная и последовательная налоговая политика в области международного налогообложения, основанная на проверяемых данных статистики и согласованная
с экономической политикой государства, особенно в таких областях, как развитие институтов (судебная система, рынок капиталов и т. д.), поскольку эти области вместе
с факторами налоговой политики оказывают прямое влияние на поведение бизнеса и на
трансграничные инвестиции. Под международной налоговой политикой Российской Федерации мы предлагаем понимать внешнеэкономическую политику, реализуемую через
инструменты налоговой политики, такие как: заключенные соглашения об избежании
двойного налогообложения; планируемые присоединения к международным организациям (ОЭСР) и участие в их проектах; введение налоговых правил, оказывающих влияние
на международный бизнес (правила КИК, «тонкая капитализация», «фактическое право на
доход» и др.); налоговая политика в отношении холдинговых структур и др.
Необходимо отразить цели и инструменты международной налоговой политики, а также разработать методологию оценки эффективности реализации заявленных целей с помощью использованных инструментов. Необходимо также «очищение» статистических
данных от искажений, вызванных размыванием базы, для чего целесообразно разработать методологию оценки масштабов и объема проблемы размывания налоговой базы
и переноса доходов в Российской Федерации. Это можно сделать с учетом имеющихся
эмпирических исследований.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Н. А. Авксентьев, В. М. Байдин, О. А. Зарубина, Н. Н. Сисигина

Частные расходы на здравоохранение
в регионах России: факторы и последствия
Аннотация
Доля частных расходов на здравоохранение в России (по разным оценкам, от 38 до 48 % общих
расходов на здравоохранение) существенно превышает аналогичный показатель для стран ОЭСР
(27 %). Высокие частные расходы могут оказывать определенное влияние на результаты в здравоохранении. В статье проведен анализ факторов и последствий частных расходов на здравоохранение в России на региональном уровне. На основе данных о расходах на здравоохранение
в 80 регионах России за период 2006–2014 гг. с использованием эконометрических методов
анализа панельных данных были оценены модели факторов и последствий частных расходов на
здравоохранение. Установлено, что частные и государственные расходы в России являются комплементарными: при увеличении государственных расходов на 1 % частные расходы увеличиваются на 0,17 %. Частные расходы также увеличиваются по мере роста благосостояния, неравенства,
увеличения численности активного и здорового населения. Оптимальной долей частных расходов
с точки зрения максимизации результатов является 34–40 %, однако данный показатель может
быть завышен, т. к. мы не учитывали государственные расходы на здравоохранение на уровне
Федерации.
Ключевые слова:
здравоохранение, частные расходы на здравоохранение, ожидаемая продолжительность жизни,
эффективность расходов на здравоохранение
JEL: I13, I14

Д

оля частного финансирования в структуре общих расходов на здравоохранение
в России в 2014 году составила 37,4 % от общих расходов, причем наибольшая
часть частных расходов, 35,1 %, представляет собой прямые платежи из личных
средств граждан1. Доля частных расходов в России значительно превышает как средний
уровень развитых стран: 27,3 % частных расходов, в т. ч. 20,2 % прямых платежей
(усредненные значения для стран ОЭСР за 2014 г.), так и рекомендованный ВОЗ предельный размер прямых платежей в структуре финансирования: 15–20 % общих расходов [1]. Повышенный уровень частных расходов принято объяснять недостаточностью
государственного финансирования и вызванной ею невозможностью получить необходимую помощь бесплатно в рамках общественной системы здравоохранения, но в действительности круг факторов, определяющих структуру расходов, может быть значительно
шире.
Помимо размера государственных расходов государственная политика может оказывать влияние на уровень частных расходов непосредственно путем регулирования
отдельных форм платежей (например, через установление или запрет участия пациента
в оплате, стимулирование добровольного страхования) или косвенно путем определения
состава и объемов бесплатного медицинского обеспечения. Значительное ограничение бесплатного медицинского обеспечения или недостаточность его государственного
1
По данным скорректированной методики ОЭСР (OECD Health Statistics 2016). Предшествующая методика расчета, а также актуальные данные ВОЗ предлагают более высокую оценку: 47,8 %, в т. ч. 45,8 % прямых
расходов из личных средств.
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финансирования приводит к росту доли частных расходов в результате вынужденного приобретения населением необходимой помощи за счет личных средств [2]. С другой стороны,
при увеличении государственного финансирования размер расходов из личных средств
населения может увеличиваться за счет связанных трат, не покрываемых в рамках
общественного здравоохранения (например, соплатежи, приобретение лекарственных
препаратов) [1].
Наряду с государственной политикой в сфере здравоохранения на уровень частных
расходов также влияет ряд внешних социально-экономических параметров, таких как:
— доход и его распределение. По мере роста ВВП размер расходов из личных средств
увеличивается [1]. Относительная доля частных расходов при этом может увеличиваться
или сокращаться в зависимости от соотношения эластичности государственных и частных расходов по доходу. Эмпирические исследования содержат примеры как увеличения
[3; 4], так и сокращения доли частных расходов по мере роста дохода [5; 6]. Дифференциация дохода может оказывать двойственное влияние на соотношение государственных и частных расходов. С одной стороны, при усилении неравенства медианный
избиратель увеличивает спрос на общественное благо, предоставляемое централизованно. С другой стороны, усиление неравенства может происходить за счет снижения дохода медианного избирателя, и если рассматривать государственное здравоохранение
не как механизм перераспределения благосостояния, а как страхование от индивидуальных рисков, связанных со здоровьем, то при усилении неравенства спрос на государственное здравоохранение будет сокращаться. Сравнительный анализ ряда стран ОЭСР
показал, что увеличение дифференциации по доходу обычно сопровождается ростом
доли частных расходов [6];
— уровень здоровья и возрастная структура населения. Следствием ухудшения состояния здоровья или увеличения доли пожилого населения становится увеличение спроса на медицинскую помощь. В зависимости от того, способна ли общественная система
здравоохранения удовлетворить новый объем потребностей, это может приводить к росту
государственного [5] или частного [6] финансирования;
— уровень образования. Исследования, проведенные в ряде европейских стран,
показывают, что люди с высоким уровнем образования склонны расходовать больший
объем личных средств на медицинские нужды, что объясняется лучшей информированностью о здоровье и необходимой медицинской помощи и готовностью инвестировать
в здоровье [7; 8].
Следует учитывать, что соотношение государственных и частных расходов не только
определяет структуру финансирования здравоохранения, но и может оказывать влияние на его результаты. Теоретически частные расходы оказывают двойственное влияние на систему здравоохранения. С одной стороны, высокий уровень частных расходов
и в особенности прямых платежей из личных средств ограничивает доступность медицинской помощи (включая невозможность получения необходимой помощи при заболевании, откладывание обращения при заболевании, отказ от профилактических услуг),
что создает риск ухудшения здоровья населения. Еще один важный риск — распространение нищеты, вызванной необходимостью приобретения дорогостоящей медицинской
помощи [2].
С другой стороны, ряд исследователей полагает, что введение в систему здравоохранения незначительного объема частных расходов в форме участия в оплате может значительно повысить эффективность общественных расходов за счет минимизации риска
оппортунистического поведения потребителя (т. е. поведения, увеличивающего риск возникновения заболевания, несоблюдения врачебных рекомендаций, необоснованного
обращения за медицинской помощью или стремления получить помощь, не являющуюся необходимой по медицинским показаниям) [9]. Данная гипотеза была подтверждена
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рядом эмпирических исследований, крупнейшее из которых — проведенный в США
страховой эксперимент RAND [10].
В России исследование факторов и последствий частных расходов, как правило, осуществлялось на микроуровне, предполагающем анализ мотивов и характеристик плательщика (см., напр., [11]). Целью представленного исследования является определение
факторов и оптимального уровня частных расходов на макроуровне с использованием
регрессионного метода анализа данных.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Основным методом классификации расходов на здравоохранение принято считать систему национальных счетов в здравоохранении [12], которая позволяет разделить расходы
на государственные и частные по принципу добровольности их оплаты. Однако международные организации не предоставляют данные о величине и структуре расходов на
здравоохранение в России на региональном уровне, поэтому они могут быть оценены
только с использованием данных Росстата и Федерального казначейства.
В работе мы использовали данные по 80 субъектам РФ за период 2006–2014 гг.
Из выборки были исключены Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Ненецкий
автономный округ — в первых двух случаях в связи с низкой достоверностью данных, в последнем — в связи с крайне низкой численностью населения субъекта; кроме того, исключены Республика Крым и г. Севастополь в связи с отсутствием данных по этим субъектам.
Для оценки частных расходов на здравоохранение в субъектах РФ была использована
следующая формула:
Частные расходыit = Услугиit + Лекарства и товарыit + ДМСit ,

(1)

где для каждого года t и субъекта i Услугиit — объем платных медицинских услуг населению; Лекарства и товарыit — объем розничной торговли лекарственными средствами
и медицинскими товарами; ДМСit — выплаты по договорам добровольного медицинского
страхования.
Следует отметить несколько особенностей, связанных с использованием выбранной методики оценки частных расходов на здравоохранение в регионах РФ. Во-первых, объем
платных медицинских услуг представляет собой денежный эквивалент медицинской и санитарно-профилактической помощи, оказанной населению медицинскими учреждениями.
При этом указанный показатель формируется в том числе на основании оценки скрытой
и неформальной деятельности, т. е. объем платных услуг включает в себя неформальные
платежи граждан2.
Во-вторых, объем розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими
товарами не включает в себя розничную торговлю медицинской техникой. Более того,
до 2009 г. использовалась несколько иная методология сбора указанных данных, т. к. до
этого срока действовала старая версия общероссийского классификатора продукции.
В-третьих, данные Росстата об объеме выплат по договорам ДМС в разрезе субъектов
РФ являются неточными, поскольку они не отражают выплаты в ряде субъектов (в которых,
впрочем, объем рынка ДМС является крайне незначительным).
В-четвертых, ни один из указанных показателей не включает в себя расходы на так
называемую ведомственную медицину, которая является распространенной практикой,
в особенности в ряде нефтедобывающих субъектов РФ. Это — наиболее существенный
2
Статистический сборник «Здравоохранение в России». Методологические пояснения / Федеральная
служба государственной статистики (http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_62/IssWWW.exe/Stg/metod.htm).
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недостаток выбранной методики оценки. Тем не менее с высокой долей уверенности
можно считать, что доступные данные об объеме частных расходов на здравоохранение достаточно адекватны и могут использоваться для оценки факторов и последствий
частных расходов на здравоохранение в регионах России.
Доля частных расходов в общих расходах на здравоохранение в разрезе субъектов РФ
может быть определена при помощи соотношения:
Доля частных расходовit =

Частные расходыit
Частные расходыit + Государственные расходыit

(2)

Федеральное казначейство предоставляет данные об объеме расходов на здравоохранение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, включая
бюджеты территориальных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования3. Следует учитывать, что такие данные очевидно не включают в себя расходы
на уровне Федерации, таким образом, объем государственных расходов в субъектах,
определенный на основе данных Федерального казначейства, является заниженным,
однако распределить федеральные расходы по территориям представляется крайне
затруднительным.
Факторы, влияющие на величину и структуру расходов на здравоохранение
Как было показано ранее, обычно выделяют несколько факторов, определяющих величину и долю частных расходов на здравоохранение. Мы рассмотрели влияние указанных
факторов на величину частных расходов и их долю в регионах России с учетом теоретических гипотез, представленных выше.
Для аппроксимации дохода мы использовали реальный среднедушевой доход с поправкой на межтерриториальные различия в ценах. В качестве переменных, отражающих равномерность распределения доходов, были использованы индекс дифференциации доходов Джини и доля дохода, приходящегося на три средние 20-процентные группы
населения по доходам. Уровень образования населения измерялся при помощи доли
рабочей силы с высшим профессиональным образованием, уровень миграции — числом
межрегиональных и международных иммигрантов, нормированным по численности населения. Наконец, возрастная структура населения и состояние здоровья были аппроксимированы при помощи доли населения старше трудоспособного возраста и стандартизированного коэффициента смертности от новообразований4. Кроме того, для оценки
состояния здоровья мы также использовали нормированное по численности населения
число инвалидов в субъекте РФ. Все переменные в денежном выражении были приведены к единому уровню цен между годами (на основе дефляторов ВРП) и к единым общероссийским ценам (с использованием индекса стоимости корзины товаров и услуг).
Источником данных по большинству переменных является Центральная статистическая
база данных Росстата5, за исключением данных по стандартизированным показателям
смертности, которые были взяты из демографических ежегодников России6.
Исполнение бюджетов / Федеральное казначейство (http://www.roskazna.ru/).
Данный показатель с меньшей вероятностью является эндогенным по сравнению с другими видами
смертности или заболеваемостью, т. к. для того, чтобы существенно изменить коэффициент смертности от новообразований, величина частных расходов должна быть очень большой. Подробнее о проблеме эндогенности
см. далее.
5
Центральная база статистических данных / Федеральная служба государственной статистики (http://
cbsd.gks.ru/).
6
Демографический ежегодник России / Федеральная служба государственной статистики (http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312).
3
4
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Для количественной оценки влияния рассматриваемых переменных на величину и структуру расходов на здравоохранение мы использовали следующие модели панельных
данных:
1. Модель с однонаправленными (временными) фиксированными эффектами:
yit = bXit + lt + eit,

(3)

где yit — величина или доля частных расходов на здравоохранение в год t в субъекте i,
Xit — вектор независимых переменных, lt — фиксированный временной эффект, одинаковый для всех субъектов, eit — ошибка регрессии.
2. Модель с «между» эффектами:
yi = bXi + ei,

(4)

где черта над переменной означает усреднение во времени, т. е. yi — средняя во времени
величина или доля частных расходов на здравоохранение в субъекте i.
3. Модель с двунаправленными (временными и индивидуальными) фиксированными
эффектами:
yit = bXit + lt + qi + eit,

(5)

где все обозначения такие же, как в формулах выше, а qi — индивидуальный фиксированный эффект для субъекта i, который отражает неизменные во времени особенности
данного субъекта.
4. Модель с индивидуальными случайными и временными фиксированными эффектами:
yit = bXit + lt + hi + eit,

(6)

где все обозначения такие же, как в формулах выше, а hi — индивидуальный случайный
эффект для субъекта i.
Следует отметить, что некоторые выбранные независимые переменные потенциально являются эндогенными, т. е. они могут зависеть от величины или доли частных
расходов на здравоохранение. Так, уровень здоровья (заболеваемость, смертность, инвалидность) очевидным образом должен зависеть от расходов на него. Кроме того, согласно модели Гроссмана [13], которая описывает спрос на здравоохранение, уровень
дохода зависит от здоровья, а следовательно, и от инвестиций в него, т. е. от расходов
на здравоохранение. Логика заключается в том, что более здоровые индивиды могут
больше работать и, следовательно, больше зарабатывать. Высокая доля пожилого населения также зависит от здоровья, т. к. лучшее здоровье позволяет дожить до более преклонного возраста. В общем случае образование также зависит от здоровья, поскольку
плохое здоровье мешает его получению, однако для большинства индивидов уровень
образования является предопределенным: основные инвестиции в него осуществляются на ранних этапах жизненного цикла, и последующее состояние здоровья на него уже
не влияет [14].
Включение эндогенных переменных в регрессию вызывает корреляцию независимых
переменных с ошибками регрессии, что приводит к смещению оценок соответствующих
коэффициентов. Стандартный метод оценки в случае наличия эндогенных переменных —
метод инструментальных переменных или его более общий случай — обобщенный
метод моментов. Оба метода требуют поиска так называемых инструментов — переменных, которые коррелируют с независимыми переменными в оригинальной регрессии,
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но не коррелируют с ее зависимой переменной, а следовательно, и с ошибкой. Учитывая, что эндогенными переменными в оригинальной модели являются одновременно
здоровье, пожилое население и доход, поиск соответствующих инструментов крайне
затруднителен. Поэтому для преодоления негативных последствий проблем, связанных
с эндогенностью, мы использовали значения потенциально эндогенных переменных
с лагом в один год.
Оценка последствий частных расходов на здравоохранение
Исходя из представленных ранее гипотез, мы предполагаем, что между результатами
здравоохранения и долей частных расходов существует квадратичная связь: вначале по
мере увеличения доли частных расходов результаты улучшаются, однако после определенной точки (назовем ее точкой смены знака) дальнейший рост доли частных расходов
будет приводить к ухудшению результатов.
Чтобы проверить данную гипотезу, можно воспользоваться стандартными эконометрическими методами. Для этого необходимо определиться с показателями результатов в здравоохранении, которые будут выступать в качестве зависимых переменных
в регрессиях, а также с перечнем других факторов, которые потенциально оказывают
влияние на эти результаты. При этом необходимо максимально учесть факторы, которые
коррелируют со структурой расходов на здравоохранение, т. к. в противном случае оценки
эффекта частных расходов будут смещенными.
В качестве показателей результата мы использовали ожидаемую при рождении продолжительность жизни, младенческую смертность7, стандартизованную смертность от
всех причин, а также стандартизованную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний8. В качестве других независимых переменных было принято решение использовать
социально-экономические, демографические, природные характеристики субъектов РФ,
а также переменные, отражающие поведенческий фактор населения.
К социально-экономическим переменным относятся доход (ВРП на душу населения),
образование (доля рабочей силы с высшим образованием) и преступность (число убийств
и покушений на убийства, нормированное на население)9. Предполагается, что доход
и образование улучшают результаты в здравоохранении, а преступность (особенно
убийства) очевидным образом их снижают. К социально-экономическим переменным
мы также отнесли долю НДПИ в налоговых поступлениях10, собранных на территории
субъекта. Мы предполагаем, что данная переменная может отражать наличие в субъекте
качественной ведомственной медицины.
К демографическим переменным относятся численность населения и его национальный состав (доля русского населения по данным переписи 2010 г.). Предполагается, что более населенные субъекты предоставляют более комфортные условия для
жизни, что способствует лучшим результатам в здравоохранении. Доля русского населения, скорее всего, отрицательным образом связана с результатами в здравоохранении,
что является следствием национальных особенностей северокавказских республик,
в которых традиционно наблюдается низкая смертность и высокая продолжительность
жизни.
Центральная база статистических данных.
Демографический ежегодник России.
9
Регионы России. Социально-экономические показатели / Федеральная служба государственной
статистики (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138623506156).
10
Статистика и аналитика / Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/).
7
8
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К поведенческим факторам мы отнесли среднедушевое потребление алкоголя, белка и количество абортов у женщин в возрасте 15–49 лет11. Высокое потребление алкоголя связано
с увеличением риска смертности. Потребление белка должно аппроксимировать качество
рациона питания населения. Как и в работе Н. А. Авксентьева и др. [15], мы предполагаем, что аборты отражают степень ответственности, с которой население относится к своему
здоровью (ответственные граждане выбирают иной способ планирования семьи).
Наконец, к природным факторам отнесены разность температур июля и января,
а также сброс загрязняющих сточных вод в расчете на 1 руб. реального ВРП с поправкой
на межтерриториальные различия в ценах.
Для оценки влияния доли частных расходов на результаты в здравоохранении мы использовали модель с однонаправленными (временными) фиксированными эффектами
и модель с «между» эффектами. Не использовались модели с индивидуальными эффектами, т. к. они оценивают межвременные эффекты внутри субъектов. При этом результаты
здравоохранения по своей природе достаточно стабильны во времени, и вряд ли можно
ожидать, что относительно небольшое изменение структуры расходов на здравоохранение
может оказывать на них немедленное влияние.
Как и в случае с оценкой влияния факторов, определяющих величину и долю частных
расходов на здравоохранение, для преодоления негативных последствий применения
в регрессиях эндогенных переменных мы использовали значения таких переменных
с лагом в один год. К эндогенным переменным в данном случае были отнесены доля
частных расходов и доход. Кроме того, в силу крайне высокой степени эндогенности мы
не включили в регрессию государственные расходы на здравоохранение, т. к. их эффект
значительно меньше по сравнению с обратным эффектом (влияние здоровья на расходы). Доля пожилого населения не была включена в перечень рассматриваемых факторов,
поскольку она по определению не влияет на возрастные и стандартизированные показатели смертности, в то время как существует очевидный обратно направленный эффект
смертности на долю пожилых.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частные расходы на здравоохранение в расчете на одного человека населения в целом
по России в 2014 г. составили 10 221 руб., это 36,7 % всех расходов на здравоохранение.
Следует отметить, что такая оценка доли частных расходов почти совпадает с оценкой
ОЭСР за 2014 г. — 37,4 %12. В целом доля частных расходов на здравоохранение достаточно стабильна: за период 2006–2014 гг. она колебалась в пределах 33–41 % и достигала
пикового значения в 2009–2010 гг. Однако величина частных расходов непрерывно
росла на протяжении всего периода: общий реальный рост за период составил 65 %
(с 6,2 тыс. до 10,2 тыс. руб. на человека в ценах 2014 г.).
В 2014-м в 22 субъектах РФ величина частных расходов оказалась выше среднероссийского уровня, а доля частных расходов превышала среднероссийский уровень
в 28 субъектах. При этом величина (и доля) частных расходов на здравоохранение
существенно различались между субъектами (см. рис. 1). Так, наибольшие частные расходы наблюдались в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Тюменской, Новосибирской,
Рязанской и Ярославской областях (во всех случаях — более 14 тыс. руб. на одного человека в сопоставимых ценах). Наименьшие частные расходы на здравоохранение были
отмечены в республиках Тыва, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан и Алтай
(во всех случаях — менее 4 тыс. руб. на человека).

11
12
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Статистические данные ОЭСР (http://stats.oecd.org).
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Частные расходы на здравоохранение в 2014 г.
в сопоставимых ценах, руб. на 1 чел. населения

Обозначения

Рисунок 1
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Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Список регионов с наименьшей и наибольшей долей частных расходов несколько отличается от перечня регионов с наименьшими и наибольшими величинами частных расходов
на здравоохранение. Так, наибольшая доля частных расходов (более 45 %) наблюдается
в Санкт-Петербурге, Новгородской области, Краснодарском крае, а также в Ярославской,
Новосибирской и Рязанской областях. Наименьшая доля частных расходов (менее 15 %)
была отмечена в Республике Тыва, Чукотском автономном округе, а также в Магаданской
области.
Факторы, определяющие структуру расходов на здравоохранение
Результаты оценки влияния рассматриваемых факторов на величину частных расходов на
здравоохранение в регионах России представлены в табл. 1. Как видно, имеются достаточно убедительные свидетельства, что государственные и частные расходы на здравоохранение в регионах России являются комплементарными: при увеличении государственных расходов величина частных расходов также растет.
Оценки эконометрических моделей позволяют установить эластичность частных расходов по государственным, которая составляет от 0,17–0,18 (если оцениваются межвременные эффекты в рамках одного региона — модель с двунаправленными фиксированными
эффектами и модель со случайными индивидуальными и фиксированными временными эффектами) до 0,55 (если оцениваются межрегиональные эффекты — модель
с «между» эффектами). Значительно более высокая эластичность частных расходов
в модели с «между» эффектами может объясняться тем фактом, что взаимосвязь между
данными видами расходов выходит за рамки одного периода, т. е. на величину частных
расходов оказывает влияние не только объем текущих государственных расходов, но
и их величина в прошлом.
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Модель факторов, определяющих величину частных расходов
Независимые переменные
Логарифм гос. расходов
на здравоохранение
Число мигрантов
на 1 чел. населения
Доля рабочей силы с ВПО
Доля пожилого населения
c лагом один год
Логарифм ст. смертности от новообразований с лагом один год
Доля доходов среднего класса
Коэффициент Джини
Логарифм реальных доходов
населения с лагом один год
Логарифм числа инвалидов
на 1 чел. населения
Константа
Скорректированный R2
Число наблюдений

Таблица 1

Модель
(1)
0,409***
(4,90)
−1,680
(−0,66)
−0,014***
(−4,70)
6,915***
(13,53)
−0,381***
(−2,92)
0,042
(0,53)
7,024
(1,47)
0,521***
(5,36)
−0,121**
(−2,16)
−0,905
(−0,39)
0,58
640

(2)
0,178*
(1,95)
4,625**
(2,01)
−0,007
(−1,40)
−7,818*
(−1,97)
−0,361*
(−1,67)
0,087**
(2,35)
5,011*
(1,95)
0,598***
(3,39)
0,481
(1,31)
11,65***
(2,99)
0,48
640

(3)
0,171**
(1,98)
3,470
(1,24)
−0,007
(−1,58)
3,872***
(4,47)
−0,326
(−1,48)
0,091**
(2,03)
6,859**
(2,39)
0,740***
(4,98)
0,165
(4,98)
4,443*
(1,90)
640

(4)
0,550**
(2,38)
−4,603
(−0,75)
−0,018*
(−1,99)
7,498***
(5,96)
−0,474
(−1,42)
−0,152
(−0,70)
−3,535
(−0,28)
0,382
(1,50)
−0,167
(1,50)
−6,310
(−1,05)
0,590
80

Примечания:
зависимая переменная: логарифм частных расходов на 1 чел. населения в реальном выражении в сопоставимых ценах;
модель (1) — однонаправленные временные фиксированные эффекты; (2) — двунаправленные фиксированные
временные и индивидуальные эффекты; (3) — фиксированные временные и случайные индивидуальные эффекты;
(4) — «между» эффекты;
в скобках представлена робастная t-статистика;
уровни значимости: * — 10 %, ** — 5 %, *** — 1 %.

Кроме того, такая разница может объясняться бóльшим смещением оценок коэффициентов вследствие включения эндогенных переменных, коррелированных с государственными расходами, в модели с «между» эффектами по сравнению с моделью с двунаправленными фиксированными эффектами. Хотя мы использовали такие переменные с лагом
в один год, доход, состояние здоровья и доля пожилого населения являются достаточно
устойчивыми во времени, в результате чего использование лагированных значений
может не в полной мере решать указанную проблему. При этом проблемы, вызванные
эндогенностью, в модели с «между» эффектами являются более серьезными по сравнению с моделью с двунаправленными фиксированными эффектами, т. к. в первом случае
эндогенность означает, что в регионах с более высокими частными расходами живет
более богатое, пожилое и здоровое население, а во втором — что при увеличении частных расходов в определенный год в этот же год население становится более обеспеченным, пожилым и здоровым. Очевидно, что первый вариант такой связи более вероятен,
поэтому в целом мы склонны намного больше доверять оценкам модели с двунаправленными фиксированными эффектами. Кроме того, тест Бройша — Пагана позволяет отвергнуть гипотезу об отсутствии случайных эффектов, в то время как тест Хаусмана, в свою
очередь, отвергает случайные эффекты в пользу фиксированных.
Во всех спецификациях, за исключением модели с «между» эффектами, доход оказывает
значимый положительный эффект на объем частных расходов. При этом неравномерное
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распределение дохода, измеряемое при помощи коэффициента Джини, увеличивает
частные расходы на здравоохранение. Кроме того, частные расходы на здравоохранение
увеличиваются по мере роста доли доходов, приходящихся на три средние из пяти групп
населения (по 20 % в каждой) по уровню доходов (оба эффекта являются статистически
значимыми только в моделях с индивидуальными эффектами). В целом полученный результат согласуется с нашей гипотезой о том, что частные расходы увеличиваются по мере
роста благосостояния населения, т. к. более высокий коэффициент Джини, по сути, свидетельствует о более высокой доле доходов, приходящихся на 20 % самого богатого населения (коэффициент корреляции между данными показателями более 99 %), которое вместе
со средним классом оплачивает основную долю частных расходов в здравоохранении.
Согласно полученным результатам, переменные, отражающие плохое состояние здоровья (смертность от новообразований и число инвалидов, нормированные по численности населения), оказывают отрицательный эффект на величину частных расходов на
здравоохранение. Между тем данный эффект является неустойчивым и зависит от спецификации модели.
Влияние образования на величину частных расходов оказалось неожиданным: мы
предполагали, что более образованное население тратит больше собственных средств
на здравоохранение, однако в тех случаях, когда соответствующий эффект оказался значимым, знак зависимости является отрицательным. Это может объясняться тем, что образованное население лучше осведомлено о своих правах и может получить бóльшее
количество медицинской помощи в государственном здравоохранении по сравнению
с менее образованным населением.
Результат оценки эффекта пожилого населения на величину расходов на здравоохранение противоречив. С одной стороны, как мы и ожидали, в модели с двунаправленными фиксированными эффектами знак зависимости оказался отрицательным. С другой
стороны, во всех других спецификациях соответствующий знак был положительным. Как
уже было отмечено выше, это может быть следствием наличия значительно более сильной обратно направленной причинно-следственной связи между расходами на здравоохранение и пожилым населением в моделях, в которых оцениваются кросс-секционные
эффекты.
Наконец, более высокая иммиграция приводит к увеличению частных расходов на
здравоохранение, что ожидаемо, т. к. мигрировать склонно более активное население, которое, скорее всего, более склонно платить за медицинскую помощь из своего кармана.
Кроме того, международные мигранты не имеют бесплатного доступа к государственной
системе здравоохранения, что вынуждает их осуществлять частные расходы.
Помимо рассмотренных факторов на величину частных расходов может оказывать
влияние наличие в регионе медицинской инфраструктуры, в первую очередь предназначенной для оказания амбулаторной помощи. В принципе данный фактор можно учесть
путем оценки влияния мощности поликлиник, нормированной по численности населения.
При добавлении данного фактора в регрессию в ряде спецификаций соответствующая
оценка является отрицательной и статистически значимой, что означает, что население вынуждено финансировать оплату амбулаторной медицинской помощи в ситуации
недостаточной мощности (преимущественно государственных) поликлиник.
Результаты оценки эффектов рассматриваемых переменных (табл. 2) в целом совпадают с соответствующими оценками для величины частных расходов. Как и ранее, тест
Бройша — Пагана позволяет опровергнуть гипотезу об отсутствии случайных эффектов,
а тест Хаусмана свидетельствует в пользу модели с фиксированными индивидуальными
эффектами.
Наиболее существенное отличие результатов оценки моделей для доли частных расходов — коэффициенты перед доходом, которые здесь во всех спецификациях являются
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отрицательными. Однако это не противоречит предыдущим результатам, так как из табл. 1
видно, что при увеличении государственных расходов частные расходы хотя и увеличиваются, но с меньшим темпом. Если добавить в данные регрессии мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, соответствующая оценка во всех спецификациях
получается статистически незначимой, что может быть следствием эндогенности данной переменной в этой регрессии (поскольку наличие медицинской инфраструктуры очевидным
образом определяет государственные расходы на здравоохранение).
Таблица 2
Модель факторов, определяющих долю частных расходов
Независимые переменные,
источник
Логарифм гос. расходов
на здравоохранение
Число мигрантов
на 1 чел. населения
Доля рабочей силы с ВПО
Доля пожилого населения
c лагом один год
Логарифм ст. смертности от новообразований с лагом один год
Доля доходов среднего класса
Коэффициент Джини
Логарифм реальных доходов
населения с лагом один год
Логарифм числа инвалидов
на 1 чел. населения
Константа
Скорректированный R2
Число наблюдений

Модель
(1)
−0,121***
(−7,28)
−0,036
(−0,09)
−0,003***
(−4,79)
1,323***
(13,57)
−0,062**
(−2,42)
0,013
(0,88)
1,825**
(2,02)
0,086***
(4,69)
−0,029**
(−2,55)
0,437
(1,00)
0,61
640

(2)
−0,178***
(−8,70)
0,953**
(2,15)
−0,001
(−1,30)
−1,541*
(−1,84)
−0,069
(−1,39)
0,018**
(2,16)
1,113*
(1,95)
0,111***
(2,96)
0,082
(1,14)
2,846***
(3,53)
0,52
640

(3)
−0,174***
(−9,14)
0,745
(1,45)
−0,002
(−1,58)
0,790***
(4,57)
−0,056
(−1,18)
0,020*
(1,89)
1,589**
(2,40)
0,138***
(4,56)
0,016
(0,53)
1,312**
(2,51)
640

(4)
−0,090*
(−1,92)
−0,450
(−0,36)
−0,004*
(−1,97)
1,453***
(5,73)
−0,084
(−1,26)
−0,019
(−0,43)
0,133
(0,05)
0,053
(1,03)
−0,038
(−1,29)
−0,427
(−0,35)
0,63
80

Примечания:
зависимая переменная: доля частных расходов на здравоохранение;
модель (1) — однонаправленные временные фиксированные эффекты; (2) — двунаправленные фиксированные
временные и индивидуальные эффекты; (3) — фиксированные временные и случайные индивидуальные эффекты;
(4) — «между» эффекты;
в скобках представлена робастная t-статистика;
уровни значимости * — 10 %, ** — 5 %, *** — 1 %.

Оценка последствий частных расходов на здравоохранение
Результаты оценки влияния частных расходов на результаты здравоохранения (ожидаемая при рождении продолжительность жизни, младенческая смертность) представлены
в табл. 313. В целом влияние независимых переменных на рассматриваемые результаты
в здравоохранении оказалось ожидаемым (за исключением потребления алкоголя в регрессиях для младенческой смертности), поэтому далее мы рассмотрим только эффект
доли частных расходов.
13
Мы также оценили влияние структуры расходов на стандартизированные коэффициенты смертности от
всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях экономии места данные результаты не
представлены в настоящей статье, т. к. результаты оценки соответствующих моделей почти полностью совпадают
с результатами, представленными в табл. 3.
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Оценка последствий частных расходов на здравоохранение
(продолжительность жизни и младенческая смертность)
Независимые переменные,
источник
Логарифм реального ВРП на 1 чел.
населения с лагом один год
Доля рабочей силы с ВПО
Разность температур июля
и января
Доля НДПИ в собранных налогах
Логарифм числа абортов женщин
в возрасте 15–49 лет
Потребление алкоголя
на 1 чел. населения
Доля русского населения
Доля частных расходов с лагом
один год
Квадрат доли частных расходов
с лагом один год
Число убийств
на 1 чел. населения
Логарифм потребления белка
на 1 чел. населения
Логарифм населения
Логарифм сброса сточных вод
на реальный ВРП
Константа
Скорректированный R2
Число наблюдений
Точка смены знака эффекта
доли частных расходов

Зависимая переменная:
ожидаемая при рождении
продолжительность жизни
(1)
(2)
0,357**
0,426
(2,15)
(0,97)
0,088***
0,122***
(7,81)
(3,70)
−0,047***
−0,029
(−5,09)
(−0,99)
0,797**
0,496
(2,16)
(0,38)
−1,212***
−0,595
(−5,30)
(−0,81)
−0,118***
−0,166**
(−4,17)
(−2,00)
−2,039***
−2,153***
(−7,12)
(−2,85)
14,23***
21,22***
(3,74)
(2,75)
−19,15***
−30,88***
(−3,61)
(−2,81)
−2,046***
−2,544***
(−11,54)
(−4,76)
1,125*
2,327
(1,76)
(1,46)
0,831***
0,724**
(6,53)
(2,46)
−0,143***
−0,112
(−2,61)
(−0,69)
32,83***
20,12*
(8,54)
(1,83)
0,83
0,82
640
80
37 %

34 %

Таблица 3

Зависимая переменная:
младенческая смертность
(1)
−0,482*
(−1,65)
0,008
(0,37)
0,055**
(2,58)
0,040
(0,05)
0,103
(0,23)
−0,195***
(−4,14)
0,778
(1,47)
−37,63***
(−5,40)
45,79***
(4,87)
1,152***
(3,49)
1,425
(1,64)
−0,406
(−1,59)
0,112
(1,12)
30,02***
(4,62)
0,44
640

(2)
−0,538
(−0,77)
0,005
(0,09)
0,037
(0,78)
0,436
(0,21)
−0,134
(−0,11)
−0,242*
(−1,82)
1,493
(1,23)
−47,57***
(−3,85)
58,66***
(3,33)
1,582*
(1,85)
1,275
(0,50)
−0,226
(−0,48)
0,118
(0,45)
34,99*
(1,99)
0,48
80

41 %

41 %

Примечания:
модель (1) — однонаправленные временные фиксированные эффекты; (2) — «между» эффекты;
в скобках представлена робастная t-статистика;
уровни значимости * — 10 %, ** — 5 %, *** — 1 %.

В последней строке табл. 3 представлены точки смены знака эффекта структуры расходов на здравоохранение на его результаты. Согласно нашим оценкам, наилучшие результаты достигаются в субъектах, в которых доля частных расходов на здравоохранение
составляет от 34 до 41 %; по мере дальнейшего увеличения доли частных расходов результаты в здравоохранении ухудшаются. Следует отметить, что полученная оценка точки
смены знака оказалась несколько выше целевого ориентира ВОЗ для прямых платежей
(15–20 %), позволяющего минимизировать риски обнищания вследствие заболевания.
Однако для развивающихся стран, не способных обеспечить сбор необходимого объема
средств для полноценного общественного финансирования системы медицинского обеспечения, может допускаться более высокий уровень прямых платежей. Так, государства —
члены ВОЗ региона Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана определили
целевой уровень прямых платежей между 30 и 40 % [2].
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Изменение смертности от сердечнососудистых заболеваний, случаи

В регрессию не была включена величина общих расходов на здравоохранение, в результате чего оценка коэффициента перед долей частных расходов может отражать не только структуру, но и величину расходов. Между тем корреляция между величиной общих
и долей частных расходов составляет менее 3 %, поэтому смещение оценки точки смены
знака в результате невключения частных расходов вряд ли является существенным.
Учитывая, что эффект частных расходов на результаты здравоохранения является нелинейным, проиллюстрировать его экономическую значимость при помощи стандартного
метода, предполагающего оценку изменения зависимой переменной в единицах стандартного отклонения при единичном стандартном отклонении независимой переменной, представляется невозможным. Однако экономическая значимость такого эффекта
может быть проиллюстрирована при помощи оценки изменения зависимых переменных в конкретных точках. На рис. 2 и 3 представлено влияние изменения доли частных
расходов на изменение ожидаемой продолжительности жизни и стандартизированной
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тыс. человек стандартного населения для двух крайних случаев: для субъекта, в котором фактическая доля частных расходов на здравоохранение составляет 10 % (рис. 2), и для субъекта, в котором доля таких
расходов составляет 50 % (рис. 3).
Рисунок 2
Влияние на продолжительность жизни изменения доли
частных расходов в субъекте с фактической долей частных расходов 10 %

ОПЖ

Серд.-сосуд. см.

50

Примечание: эффекты рассчитаны на основе результатов оценки модели с «между» эффектами.
Источник: рассчитано авторами.

Видно, что в субъекте, в котором доля частных расходов на здравоохранение составляет 10 %, увеличение доли частных расходов на здравоохранение примерно на 25 п. п.
(до 35 %), при прочих равных условиях, приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни почти на два года и к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 75 случаев (в расчете на 100 тыс. стандартного населения). В субъекте,
в котором фактическая доля частных расходов на здравоохранение составляет 50 %,
ее снижение на 15 п. п. (тоже до 35 %) приведет к увеличению продолжительности жизни
примерно на один год и к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
на 25 случаев на 100 тыс. стандартного населения.
При интерпретации полученных результатов следует учитывать, что рассчитанные
оценки эффектов могут оказаться смещенными вследствие включения в регрессию ряда
эндогенных переменных. При этом такое смещение может оказаться довольно сильным,
поскольку проблемы, связанные с эндогенными переменными в модели с «между» эффектами, потенциально являются более серьезными по сравнению с «внутри» эффектами,
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в то время как получить достоверную «внутри»-оценку не представляется возможным.
Тем не менее результаты оценки большинства эффектов в регрессиях являются ожидаемыми и не противоречат теории и здравой логике, а следовательно, можно надеяться,
что полученная оценка достаточно достоверна.
Рисунок 3
Влияние на продолжительность жизни изменения доли
частных расходов в субъекте с фактической долей частных расходов 50 %

ОПЖ

Серд.-сосуд. см.

10

Примечание: эффекты рассчитаны на основе результатов оценки модели с «между» эффектами.
Источник: рассчитано авторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Частные расходы на здравоохранение в среднем по России за период 2006–2014 гг.
непрерывно росли и увеличились в реальном выражении с 6,2 тыс. до 10,2 тыс. руб.
на одного человека, однако доля частных расходов за данный период была достаточно
стабильной и колебалась в пределах 33–41 %. Между субъектами РФ существуют значительные различия как в величине, так и в доле частных расходов на здравоохранение. Мы
провели оценку влияния факторов, теоретически влияющих на величину и долю частных
расходов на здравоохранение, в 80 регионах России за период 2006–2014 гг. Было установлено, что государственные и частные расходы на здравоохранение в России являются
комплементарными, эластичность частных расходов по государственным, согласно наиболее достоверной оценке, составляет +0,18. В целом частные расходы увеличиваются
по мере роста численности активного, обеспеченного и здорового населения.
Структура расходов на здравоохранение оказывает двойственное влияние на результаты в здравоохранении (ожидаемую продолжительность жизни, младенческую
смертность, а также стандартизованные коэффициенты смертности от всех причин и от
сердечно-сосудистых заболеваний). Вначале увеличение доли частных расходов, при прочих равных условиях, приводит к улучшению результатов в здравоохранении, что может
объясняться их более высокой эффективностью по сравнению с государственными. Однако по мере дальнейшего увеличения доли частных расходов доступность медицинской
помощи снижается, в результате чего результаты здравоохранения начинают ухудшаться.
Согласно нашим расчетам, оптимальной долей частных расходов на здравоохранение
в России является 34–41 %. Эффект структуры частных расходов на здравоохранение
является экономически значимым для ряда субъектов с крайне высокой (50 %) и крайне низкой (10 %) долей частных расходов. Приведение структуры расходов на здравоохранение к оптимальному уровню позволит увеличить продолжительность жизни на один
год в субъектах с крайне высокой долей частных расходов и на два года — в субъектах
с крайне низкой их долей.
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Abstract
Private health expenditures in Russia (38–48 % of total health expenditures, depending on the source)
significantly exceed OECD countries level (27 %). High private spending, in turn, affects healthcare
system performance. The paper analyzes determinants and consequences of private health spending
in Russian regions. The authors use data on 80 Russian regions during 2006–2014 and apply panel
data models to analyze determinants and consequences of private health expenditures. The authors
found that private and public health expenditure are complimentary in Russia: 1 % increase in public
health spending results in 0,17 % increase in private health expenditures. The latter also increase with
wealth, income inequality and prevalence of healthy and active population. The optimal level of private
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
М. А. Бундин, Е. М. Гутцайт, А. М. Марьясин, И. А. Яковлев

О деловой активности
на рынке аудиторских услуг
Аннотация
В статье рассматривается смысл понятия «деловая активность» и специфические особенности деловой активности на рынке аудиторских услуг. Обосновывается использование индексного метода
для измерения деловой активности на этом рынке и отмечаются особенности данного метода применительно к рынку аудиторских услуг. Строятся цепные и базисные индексы деловой активности
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в 2005–2016 гг., анализируется динамика основного из них (базисного), показывается, что его максимум приходится на 2008 г., после
чего он монотонно уменьшается, но это уменьшение в последнее время замедляется. Исследуется
возможность более точного исчисления значений этих индексов. Обсуждаются различные аспекты
применения индексов деловой активности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
в регулировании рынка аудиторских услуг.
Ключевые слова:
аудиторская организация, деловая активность, индексы, количество проаудированных клиентов,
объем оказанных услуг, рынок аудиторских услуг, сопоставимые цены
JEL: C43, M42

В

последнее время при исследовании рынка аудиторских услуг (РАУ) повышенное
внимание уделяется понятию деловой активности (ДА), ее измерению и использованию. Связано это, на наш взгляд, с ростом интереса как к различным аспектам
функционирования РАУ, так и к проблематике ДА на других рынках; последнее отражается,
в частности, в увеличении числа публикаций по тематике ДА [см., напр. 1–3].
В связи с этим настоящая статья посвящена вопросам исследования особенностей
ДА применительно к РАУ, измерения ее на этом рынке, апробации на нем индексного
метода измерения ДА в интервале 2005–2016 гг. и использования его результатов для
регулирования РАУ.
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ
И НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Понятие ДА нельзя, по нашему мнению, отнести к установившимся понятиям экономической науки: в литературе есть большой разнобой в трактовке этого понятия. В таких условиях кажется логичным отталкиваться от интуитивных представлений о ДА в различных
сферах общественной жизни. Для рынков товаров или услуг это означает учет в первую
очередь размеров производства в стоимостных и натуральных показателях, инвестиций
в производство, движения запасов и т. п.
Кроме того, по нашему мнению, экономический смысл понятия «деловая активность»
заключается еще и в том, что ДА является прогнозирующим параметром по отношению
к будущему состоянию РАУ1. Состояние РАУ описывается в первую очередь объемами
услуг на рынке, ценами на них, их качеством, их производителями (количество и размеры
таковых и т. д.) и пользователями. Величина ДА на РАУ сегодня позволяет в некоторой
1
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Здесь мы говорим только о РАУ, но, скорее всего, это во многом относится и к другим рынкам.
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степени прогнозировать состояние РАУ в будущем; в основном это относится к объемам
услуг, ценам на них, производителям2 и в меньшей степени к качеству услуг и к их пользователям. Прогнозирующие параметры часто фигурируют в различных отраслях науки
и техники.
Поскольку РАУ является отраслевым рынком, причем специфическим [4], то сказанное в общем виде о ДА на отраслевых рынках переносится и на него. Однако и здесь
проявляется аудиторская специфика. Если о повышении ДА на многих рынках (автомобильный, туристский и т. д.) почти наверняка говорит возрастание инвестиций в отрасль,
то для РАУ это не так; более того, здесь даже не очень понятно, что понимать под возрастанием (или уменьшением) инвестиций. Если об изменении ДА на различных рынках много
говорит снижение запасов полуфабрикатов или готовой продукции, то для РАУ это снова
не так, более того, здесь по существу нет запасов. Если о состоянии ДА на многих рынках
говорит количество долгосрочных заказов на продукцию производителей (авиационная
промышленность, судостроение, атомная энергетика и т. п. — преимущественно отрасли
с большой стоимостью единицы продукции), то для РАУ это опять-таки не проходит. Объем
заказов на аудиторские проверки от субъектов обязательного аудита на следующий год
вряд ли сможет выполнять подобные функции ввиду малого срока и слабой вариабильности этого показателя. Другими словами, применительно к РАУ сильно снижается набор
факторов, характеризующих ДА в отрасли.
Поэтому здесь острее, чем в других отраслях, стоит вопрос о максимально возможном использовании различных подходов к измерению деловой активности. Перечислим
главные из них. Это статистический подход — например, через обработку ежегодных статистических материалов «Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской
Федерации»3 (далее — статистические материалы Минфина России) и построения на этой
базе индексов ДА на РАУ. Опросный подход (или подход на основе анкетирования) —
через проведение устных опросов, рассылку анкет с различными вопросами по аудиторским организациям (АО), а также по индивидуальным аудиторам и последующая обработка их ответов (например, для построения в дальнейшем конъюнктурных обзоров или
оценки мнения субъектов РАУ); одна такая рассылка с последующей обработкой ответов
была проведена в середине 2016 г. Экспертный подход — через широкое использование
профессионального суждения аудитора в тех случаях, когда он является экспертом в проблематике ДА на РАУ (в т. ч. суждений, высказанных в аудиторской литературе); эксперт
может выступать в единственном числе, а может быть сформирована группа экспертов —
тогда встает задача перехода от нескольких индивидуальных суждений к результирующему
суждению группы в рамках метода экспертных оценок.
ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Статистический подход ценен, по нашему мнению, в первую очередь тем, что он позволяет получить через индексы интегральную объективную количественную оценку ДА на
всем РАУ. Через опросы или рассылку и обработку анкет интегральную оценку получить
затруднительно (сравнительно легко получить частную оценку, т. е. оценку в отдельных
секторах рынка, например в секторе управленческого консультирования), а количественную — вряд ли реально. При экспертном подходе трудно получить объективную оценку
ДА на всем РАУ. Другими словами, всеми тремя вышеперечисленными достоинствами
2
Например, высокая деловая активность сегодня повышает вероятность увеличения числа производителей
услуг на РАУ в будущем.
3
Официальный сайт Минфина России (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/).
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одновременно (интегральность, объективность, возможность получения количественной
оценки) обладает лишь статистический подход к измерению ДА на РАУ.
В исследовании [5, с. 144–148] было обосновано, что статистический подход к измерению деловой активности на РАУ целесообразно реализовать через использование индексного метода, введя частные индексы отдельных статистических показателей и формируя
далее на их основе общий индекс деловой активности АО и индивидуальных аудиторов.
В качестве первого частного индекса будет взят индекс объема оказанных на РАУ за
год услуг в сопоставимых ценах. Указанный объем приводится в статистических материалах Минфина России (табл. 7) — но в текущих ценах; для наших целей он не годится,
поскольку в современных российских условиях высокой инфляции он чувствителен не
столько к деловой активности на РАУ, сколько к уровню инфляции в стране. Поэтому требуется переход от него к объему оказанных услуг в сопоставимых ценах, который будет
обозначаться через Ус.
Второй частный индекс относится к количеству клиентов на РАУ, бухгалтерская отчетность которых проаудирована; сам этот показатель за различные годы приводится в статистических материалах Минфина России и будет обозначаться нами через N. Лучше всего
было бы вместо него использовать показатель выполненных АО и индивидуальными аудиторами заданий на РАУ, который кроме аудиторских проверок включает в себя количество завершенных заданий по сопутствующим аудиту услугам и по прочим услугам, но его
сегодняшняя статистическая отчетность о РАУ не содержит; мы вернемся к подробному
рассмотрению этого вопроса ниже.
Таким образом, в оценке деловой активности на РАУ оказались задействованными
объемные показатели рынка как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Если
проводить сравнение с другими рынками, например с автомобильным, то Ус аналогичен
стоимости всех проданных за год автомобилей в сопоставимых ценах, а N — их количеству. Совместное исследование соответствующих стоимостных и натуральных показателей является распространенным и весьма эффективным приемом экономической
статистики, поскольку в значительной мере нивелирует недостатки каждого из этих показателей. (Например, стоимостные показатели чувствительны к искажению цен на товары
или услуги4, а натуральные не улавливают разницы между вкладом больших и малых
покупателей товаров или услуг.)
Весовые коэффициенты у отобранных нами показателей, точнее, у их частных индексов, будем в дальнейшем брать одинаковыми, т. е. равными 0,5. Здесь мы будем отталкиваться от принципа недостаточного обоснования (принципа Лапласа), согласно которому
при отсутствии информации о вероятности различных событий их следует считать равновероятными. По аналогии в случае, когда трудно предположить, какой из показателей
важнее (или когда трудно обосновать конкретные значения весовых коэффициентов),
весовые коэффициенты у отобранных показателей логично считать одинаковыми.
Мы не видим здесь других показателей, которые логично было бы привлечь к оценке
деловой активности на РАУ. Как уже упоминалось выше, широко применяемые в других отраслях показатели инвестируемых средств или уровня запасов не работают применительно к РАУ. Такие показатели, как число сдавших экзамены на аттестат аудитора,
количество лиц, получивших различные регалии (пусть даже и международные) и т. п.,
характеризуют деловую активность в инфраструктуре РАУ, а не на нем самом. Деловая
активность в инфраструктуре рынка может быть никак или слабо коррелирована с деловой активностью на собственно РАУ — этот вопрос нуждается в отдельном исследовании. Не подходит даже количество АО и аудиторов. Уменьшение первого никак не говорит

4

38

Допустим, вследствие монопольного или олигопольного эффектов, эффекта моды и т. д.

Финансовый журнал / Financial journal №6 2016

О деловой активности на рынке аудиторских услуг
о снижении деловой активности на РАУ: это может быть результатом интенсивного процесса слияния на рынке, сопровождающегося в каких-то случаях возрастанием деловой
активности; сказанное в полной мере относится и к индивидуальным аудиторам. Что касается наемных аудиторов, то в статистических данных Минфина России приводится не
число таковых, реально работающих на рынке, а их количество по данным Контрольного
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов.
Но даже в случае исправления указанного недостатка (а содержание Формы федерального
статистического наблюдения № 2-аудит5 это позволяет) общий вывод не меняется, поскольку стратегия большинства АО сводится к сохранению во время кризиса своих высококвалифицированных кадров, пусть даже и с пониженной зарплатой, а не к избавлению
от них; то же в значительной степени относится и к другим работникам АО.
Теперь подробнее об индексах. Они нужны главным образом потому, что показатели
деловой активности на различных рынках, в т. ч. на РАУ, имеют обычно разную размерность. Например, в нашем случае Ус измеряется в рублях, а N — в единицах (штуках).
Осреднять такие показатели — даже при различных весовых коэффициентах — нельзя;
если же перейти к их индексам, то такое осреднение и переход к общему индексу деловой активности становятся возможными, поскольку индексы измеряются в одинаковых
единицах (безразмерные величины или — что по существу то же самое — проценты).
В статистике чаще всего используются цепные и базисные индексы. Например, для показателя N цепной индекс будет отношением числа проаудированных на РАУ в отчетном
году клиентов к их числу в предыдущем году, а базисный — отношением первого числа
к числу клиентов, проаудированных в некотором году, выбранном в качестве базового.
Аналогично определяются цепной и базисный индексы для Ус. Более точными в статистике
принято считать базисные индексы [6, с. 179]. Мы также будем больше работать с ними;
особенно это относится к обобщающему индексу деловой активности на РАУ, поскольку
по базисному его варианту удобнее как оценивать, так и анализировать сам феномен
деловой активности АО и индивидуальных аудиторов — при его использовании нагляднее
становится картина РАУ на всем рассматриваемом временном интервале.
Как выбирать базовый год? В макроэкономике часто в качестве него берут год, за которым «ломается» предыдущее развитие, — для нашей страны это 1913-й, 1940-й, 1990-й
и т. п. В нашем случае таким оказался 2008 г. Во-первых, на нем закончился бурный
рост нашей экономики и начался период чередования спада, стагнации и слабого роста.
Во-вторых, как будет видно ниже, обобщенный индекс деловой активности на РАУ оказался в нем максимальным: до 2008 г. этот индекс возрастал, после — убывал6. В-третьих,
Росстат брал указанный год в качестве базового для различных показателей в сопоставимых ценах (ВВП и др.)7. Правда, Росстат выбирал в качестве базового и 2003 год,
а в последнее время — и 2011-й. Но первый из них лежит вне исследуемого нами диапазона 2004–2016 гг.8, а переход на второй представляется пока преждевременным:
вдруг в качестве следующего базового года Росстат выберет не очень далеко отстоящий
от 2011-го год — вот тогда и логично будет осуществить указанный переход к новой базе
с пересчетом всех построенных ранее динамических рядов показателей РАУ. А пока
в силу изложенных выше соображений самым удобным в качестве базового для различных
расчетов на РАУ (в т. ч. и по деловой активности) представляется именно 2008-й.

5
Форма федерального статистического наблюдения № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности».
Утверждена приказом Росстата от 23 ноября 2012 г. № 615.
6
Сказанное относится и к обоим частным индексам.
7
Последнее, конечно, случайное совпадение. Как, впрочем, и то, что в 2008 г. был принят новый вариант
закона «Об аудиторской деятельности» (№ 307-ФЗ), но все-таки все складывается «один к одному».
8
Поскольку необходимые для расчетов исходные данные до 2004 г., по-видимому, отсутствуют.
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ЦЕПНЫЕ И БАЗИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ
В 2005–2016 гг.
Результаты расчетов цепных и базисных индексов деловой активности на РАУ в интервале
2004–2016 гг. сведены в табл. 1. Данные в строке 1 взяты из [7, табл. 1], а в строке 4 —
из статистических материалов Минфина России (табл. 14). Информация для строк 2–3,
5–8 получена расчетным путем, причем для удобства работы с таблицей алгоритм расчетов приведен прямо в ней. Значения Ус и N для 2016 г. получаются через интерполирование с коротким плечом прогноза (поскольку в 2015 г. наметилось сильное изменение
ситуации на РАУ); а именно, предполагается, что характер изменения этих показателей
в 2014–2015 гг. сохраняется и в интервале 2015–2016 гг.
Таблица 1
Цепные и базисные (по отношению к 2008 г.)
индексы деловой активности на рынке аудиторских услуг
2016
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)
1

Объем оказанных
на РАУ услуг в сопос35,4 42,5 45,0 48,2 50,1 46,2 41,4 39,0 36,5 34,7 32,8 30,3 27,8
тавимых ценах в i-м
году Усi, млрд руб.

Индекс этого
2 объема цепной
Iуц = Уi + 1 / Уi , %
Индекс этого
3 объема базисный
Iуб = Уi + 1 / У08, %

-

70,7 84,8 89,8 96,2 100,0 92,2 82,6 77,8 72,6 69,3 65,5 60,5 55,5

Количество
проаудированных
4
организаций
в i-м году Ni, тыс. ед.

-

Индекс этого
5 количества цепной
INц = Ni + 1 / Ni, %

-

Индекс этого коли6 чества базисный
INб = Ni / N08, %

-

Средний индекс
деловой актив7
ности цепной
Iц = (Iуц + INц) / 2, %

-

Средний индекс
деловой активности базисный
Iб = (Iуб + INб) / 2, %

-

8

120,1 105,9 107,1 103,9 92,2 89,6 94,2 93,6 95,1 94,5 92,4 91,8

60,8 80,3 84,9 93,0 92,7 87,1 75,6 70,0 68,4 67,9 71,8 75,7

-

132,1 105,7 109,5 99,7 94,0 86,8 92,6 97,7 99,3 1,06 1,054

65,4 86,3 91,3 100,0 99,7 93,7 81,3 75,3 73,5 73,0 77,2 81,4

-

119,0 106,4 106,7 96,0 91,8 90,5 93,1 96,4 96,9 99,9 98,6

75,1 88,0 93,8 100,0 96,0 88,2 79,6 74,0 71,4 69,2 68,8 68,4

Источник: разработано авторами.

Основную смысловую нагрузку в табл. 1 несут строки 7–8, особенно восьмая. Она показывает, что максимальная деловая активность на РАУ имела место в 2008 г., что вполне,
на наш взгляд, коррелирует с качественными (в смысле — с неколичественными) представлениями о деловой активности АО и индивидуальных аудиторов. Интересно, что оба
40
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частных индекса деловой активности на РАУ здесь также имеют максимум базисного
индекса в 2008 г., что в общем случае далеко не обязательно. Динамика базисного и цепного индекса деловой активности на РАУ в 2005–2016 гг. (2016-й — прогноз) представлена не только в табл. 1, но и на рис. 1; в частности, на нем наглядно видно замедление
темпов падения базисного индекса в последние годы. А динамика двух частных и общего
базисного индексов деловой активности на РАУ (соответственно, строки 3, 6 и 8 табл. 1)
представлена на рис. 2. Видно, что в последние годы второй частный индекс «пошел на
поправку», но первый частный индекс сильно падал, ввиду чего общий базисный индекс
продолжал уменьшаться, хотя и не так резко, как раньше.
Рисунок 1
Базисный и цепной индексы
деловой активности на рынке аудиторских услуг, %
120
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Iц общий

Iб общий

Источник: рассчитано авторами.

Частные и общий индексы
деловой активности на рынке аудиторских услуг, %

Рисунок 2
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Iб частный (Динамика объема оказанных на РАУ услуг в сопоставимых ценах)
Iб частный (Динамика количества проаудированных организаций)
Iб общий

Источник: рассчитано авторами.

Чтобы более убедительно отвечать на вопрос, велика ли деловая активность на РАУ в рассматриваемом году, хорошо знать не только двусторонний максимум Iб (100 % в 2008 г.),
но и двусторонний минимум, который в табл. 1 пока не обозначился. Это типичная
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ситуация для индексов. Приведем пример с индексом Московской межбанковской валютной биржи, который рассчитывается с 22 сентября 1997 г. Этот индекс имеет двусторонний максимум в 1970,46 пункта (достигнут 12 декабря 2007 г.) и двусторонний минимум
в 18,53 пункта (5 октября 1998 г.), ввиду чего его значения, например, в феврале 2016 г.,
колебавшиеся в диапазоне 1700–1800 пунктов, следует признать довольно большими.
Предположим, что в нашем случае значения Iб будут в ближайшие годы уменьшаться примерно до 60 %, а потом пойдут вверх. Тогда его уровень по достижении примерно 90 %
(а тем более превосходящий 100 %) можно признать сравнительно высоким, а деловую
активность на РАУ в соответствующем году — хорошей.
Для того чтобы оценить деловую активность на РАУ более точно, надо реализовать, по
нашему мнению, введение в Форму № 2-аудит показателя «Количество завершенных договоров» с последующей агрегацией этого показателя по всему РАУ. Это позволит сделать
второй частный индекс деловой активности на РАУ более адекватным задаче ее оценки,
поскольку сейчас этот индекс отражает ситуацию не на всем РАУ, а только в одном его
секторе — секторе аудиторских проверок, игнорируя ситуацию в секторах сопутствующих
аудиту услуг и прочих услуг. Кроме того, введение этого показателя даст аудиторской статистике натуральный аналог стоимостного показателя Ус, а также позволит простым делением на него значения Ус получать средний гонорар на РАУ за одну аудиторскую услугу
в рассматриваемом году.
В дальнейшем же, если анализ деловой активности на РАУ окажется мощным подспорьем в регулировании РАУ, аналогичные показатели и их обработку логично будет ввести
для сопутствующих и для прочих услуг по отдельности. Тогда мы будем знать не только
количество выполненных на РАУ договоров за год, но и все три его слагаемых, а также
средние гонорары на РАУ за все три группы аудиторских услуг: аудиторские проверки,
сопутствующие аудиту услуги, прочие услуги.
ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Деловую активность на РАУ естественно рассматривать с точки зрения возможности ее
использования для регулирования этого рынка. Это большой отдельный вопрос, требующий, на наш взгляд, специального исследования, но некоторые замечания можно сделать
уже сейчас. Основной показатель при таком регулировании — средний индекс деловой
активности базисный Iб (см. табл. 1 и рис. 1). Если этот индекс повышается, то вряд ли
стоит применять какие-то регулирующие воздействия со стороны уполномоченного федерального органа или саморегулируемых организаций аудиторов. (Абстрактно говоря,
можно представить себе резкое возрастание этого индекса, сопровождающееся отрицательными явлениями, например ухудшением качества аудиторских услуг, и требующими
вследствие этого некоторого торможения роста деловой активности на РАУ, но конкретная
реализация такого сценария, по крайней мере в ближайшие годы, кажется маловероятной). Вмешательство требуется при стойком понижении базисного индекса; после 2008 г.
оно, к сожалению, имеет место. Одна из возможных мер — расширение круга субъектов
обязательного аудита, что повлечет за собой увеличение спроса на аудиторские услуги
по линии аудиторских проверок, а значит, подстегнет деловую активность АО и индивидуальных аудиторов. Другая — резкое повышение штрафов за уклонение от обязательного
аудита, что также увеличит спрос на аудиторские проверки.
С первого взгляда кажется привлекательным использование инструментария деловой активности на РАУ как элемента системы раннего обнаружения кризисных явлений
в макроэкономике. Логика здесь такая: при нарастании кризисных явлений предприятия
и организации принимают различные меры по снижению своих расходов, в т. ч. и на
аудиторские услуги, что после надлежащей агрегации на РАУ «ухватывается» базисным
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индексом деловой активности АО и индивидуальных аудиторов. Однако при этом имеются
как минимум два «подводных камня».
Во-первых, для выполнения такой функции указанный индекс должен иметь плавную
динамику (а еще лучше — быть постоянным) при обычном развитии экономики; причем
не в годовом, а в квартальном (лучше даже в помесячном) исполнении, что потребует
огромных изменений в сборе и обработке аудиторской статистической информации.
Большинство же показателей на РАУ носит весьма переменный (волатильный — в значительной мере за счет погрешностей измерения) характер, и если таковым окажется
и описываемый вариант Iб, трудно будет отличить сигнал кризисных явлений от обычных
скачков индекса (его волатильности). В табл. 1 он монотонно убывает с 2008 г., но явно
не по прямой линии, да к тому же для выполнения упомянутой функции раннего обнаружения его надо вычислять, как уже говорилось, поквартально, а еще лучше — помесячно,
а это не обеспечено в плане исходной статистической информации, да и волатильность
индекса в таком случае резко возрастет. При обнаружении сигнала на фоне шумов (это
направление в науке достаточно сильно развито) и теория, и практика часто расширяют
временной интервал наблюдения, но здесь это контрпродуктивно: сигнал о кризисных
явлениях в этом случае индекс даст тогда, когда они будут видны невооруженным глазом
(если вообще даст).
Во-вторых, обязательно ли произойдет падение рассматриваемого индекса при нарастании кризисных явлений в экономике? Может быть, наоборот, предприятия активнее
выйдут на консультационный сектор РАУ в надежде получить хорошие советы в трудные
минуты жизни и тем самым повысят этот индекс. (Если бы это было так и по всем иным аудиторским услугам, т. е. их индекс9 при нарастании кризисных явлений в экономике шел
бы вверх, а другой частный индекс — по аудиторским проверкам — шел бы вниз, то возможности инструментария оценки деловой активности АО и индивидуальных аудиторов на
основе использования таких «ножниц» оказались бы неплохими, но вряд ли реальность
учтет наши пожелания.)
Для ответа на эти и другие вопросы нужно обладать соответствующей статистикой.
Но, к сожалению, по-видимому, не существует статистических материалов за прошлые
годы (тем более поквартальных и помесячных), на которых можно «обстрелять» получение среднего базисного индекса деловой активности АО и индивидуальных аудиторов. Во
всяком случае, количество проаудированных организаций (см. статистические данные
Минфина России, табл. 14) не может, по нашему мнению, служить этой цели, поскольку
оно характеризует лишь половину РАУ, причем менее чувствительную к макроэкономическим изменениям. Дело в том, что в аудиторских проверках на долю обязательного аудита
приходится более 80 % всех проверок10, а они должны проводиться и при нарастании
кризисных явлений в экономике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, сделаем следующие обобщающие выводы:
1) система из двух индексов (объема оказанных на РАУ услуг в сопоставимых ценах
и количества клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована) представляется
на сегодня весьма адекватной задаче измерения ДА на этом рынке;
9
А для его нахождения должно быть введено в статистическую отчетность число выполненных договоров
по иным услугам. Впрочем, если будет введен показатель общего количества выполненных на РАУ договоров, то это искомое число получается как разность между введенным показателем и уже разрабатываемым
аудиторской статистикой количеством проаудированных за год организаций (N — см. выше).
10
Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2015 г. / Официальный сайт
Минфина России (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/).
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2) согласно этой системе деловая активность на РАУ возрастала до 2008 г., а затем
монотонно падала, что хорошо коррелируется с качественными представлениями участников рынка о его поведении;
3) предлагается дополнить статистическую информацию о РАУ показателем количества завершенных договоров на рынке в отчетном году и скорректировать на этой основе
вышеописанную систему индексов;
4) измерение ДА на РАУ может быть использовано при регулировании этого рынка,
особенно в случае ее длительного уменьшения.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
А. Л. Суслина, Р. С. Леухин

Борьба с теневой экономикой в России:
частные аспекты общих проблем
Аннотация
Несмотря на то что масштабы теневого сегмента российской экономики прямо оценить очень
сложно, косвенные показатели свидетельствуют о том, что объем неформального сектора в России достаточно велик. Целью данной работы являются анализ теневого сектора в России, выявление основных причин его существования и систематизация основных направлений борьбы
с теневыми оборотами.
Ключевые слова:
теневой сектор, налоги, уклонения, собираемость налогов, неформальная занятость, легализация
экономики
JEL: E26, H26

П

роблема теневой экономики во всем мире является одной из наиболее острых.
Теневые доходы, перемещение прибыли, скрытые от налоговых органов финансовые потоки приводят к сжатию налогооблагаемой базы и, как следствие,
к росту налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков. Возникающие
дисбалансы в налоговой нагрузке ведут к потере конкурентоспособности честных налогоплательщиков, стимулируя их к уходу в тень. Поэтому изучение причин формирования теневого сектора в России и определение направлений борьбы с ним выступает важной
научной и практической задачей.
Существование теневого сектора экономики — проблема комплексная, она имеет
не только экономические, но политэкономические, социальные и даже психологические
причины. Мировой опыт и многочисленные исследования показывают, что борьба с теневой экономикой должна осуществляться одновременно по множеству каналов. Любой
перекос или сосредоточение мер только на одном направлении (например, концентрация
на усилении контроля) может не только не увенчаться успехом, но и привести к противоположным результатам — например к росту теневого сектора [1].
Для эффективного вывода экономики из тени необходимо прежде всего определить
фундаментальные причины этого явления. Основными «драйверами» ухода экономических агентов в тень являются:
— сравнительно высокая налоговая нагрузка, особенно по налогам на труд (включая
социальные взносы);
— чрезмерная «зарегулированность» экономической деятельности, административные барьеры ведения бизнеса;
— низкое качество государственных общественных институтов — отсутствие защиты
прав собственности, независимого суда, свободы информации, общественного контроля
над деятельностью правительства и пр.;
— низкое качество регулирования рынка труда, проблемы нелегальной миграции,
нелегальной рабочей силы;
— низкое качество предоставляемых государственных услуг и отсутствие видимой
для налогоплательщика связи между уровнем получаемых им государственных услуг
и объемом его налоговых обязательств;
— коррупция среди представителей проверяющих органов.
46
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Перечисленные выше причины вряд ли могут быть устранены последовательно — они связаны между собой и образуют «порочный круг». Например, слишком высокая налоговая
административная нагрузка создает стимулы для коррупции, злоупотребления властью,
системы откатов, вынуждая налогоплательщика подкупать проверяющего инспектора.
В условиях отсутствия независимого суда и защиты прав собственности налогоплательщик в споре с органами заведомо оказывается в проигрыше. Вместо того чтобы обращаться в суд и действовать внутри правового поля, экономический агент предпочитает
другой путь — ему проще «договориться на месте». «Рентоориентированное» поведение
представителей различных проверяющих органов, в свою очередь, способствует сохранению низкого уровня гражданских прав и свобод, провоцируя тем самым поиск налогоплательщиком новых схем защиты, находящихся вне правового поля.
Говоря о масштабах теневого сектора в стране, можно сформулировать следующие
основные закономерности.
Объем теневого сектора тем выше и стимулы уходить в тень тем сильнее, чем:
— выше налоговая нагрузка;
— выше ставки налогов на труд и социальных взносов;
— больше «зарегулирована» экономика;
— ниже качество общественных институтов;
— меньше удовлетворенность качеством государственных услуг;
— выше уровень безработицы.
ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМА ТЕНЕВОГО СЕКТОРА
Существует два основных подхода к легитимизации теневого сектора — ужесточение
«ожидаемого» наказания (за счет увеличения вероятности применения «карательных
мер» и/или повышения его серьезности) и стимулирование добровольного выхода из
тени. Эти подходы редко используются по отдельности. Чаще всего применяется комбинация «ужесточающих» и «стимулирующих» мер. Варианты мер, призванные снизить
масштабы теневого сектора, сформулированы в таблице ниже.
Таблица 1
Варианты мер по снижению масштабов теневого сектора
Подход

Метод

Возможные меры

Совершенствование мехаУлучшение работы с данными, объединение усилий проверяющих
низма выявления нарушений органов, участие в международных соглашениях
Ужесто- Усиление наказаний
Повышение наказания за налоговые преступления, введение
чение
уголовной ответственности, продление сроков давности и пр.
наказа- Осознание угрозы быть
«Социальная реклама», показывающая все негативные последствия
ния
разоблаченным
ведения теневого бизнеса — от социальной незащищенности до
и последствия
эффективности процедур по выявлению нарушений и уголовной
наказуемости уклонения от налогов
Превентивные меры
Упрощение налогового учета
(предотвращение
Налоговые стимулы
ухода в тень)
Облегчение перехода к режиму «самозанятости»
Введение новых категорий занятости в законодательство
СтимулиРазвитие налоговых режимов для мелкого бизнеса
рование
формаСтимулирование доброволь- Налоговые амнистии, поощрение добровольного выхода из тени
лизации ного выхода из тени
деятель- Создание связей
Обеспечение преимуществ работы с честными партнерами
ности
и коалиций, удерживающих
Повышение уровня образования
от ухода в тень
Обмен информацией
Налоговая прозрачность
Прозрачность административных процедур
Источник: составлено авторами на основе Schneider F., Williams C. C. The Shadow Economy. The Institute of
Economic Affairs, 2013.
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Среди практических мер, направленных на снижение теневого сектора, можно выделить
следующие [2]:
— ужесточение требований к заявкам на право налогового вычета в отраслях с высокими рисками ухода в тень (Канада, Швеция, Великобритания, США);
— расширение использования практики использования данных «третьих сторон» при
выявлении «бросающегося в глаза» потребления (сверхдорогих товаров и предметов
роскоши) (Австралия);
— публикация в открытом доступе имен крупных неплательщиков — политика naming
and shaming (Великобритания);
— создание системы стандартов или типовых показателей для отраслей, которые
показывали бы соотношения между затратами и выпуском (Австралия);
— принудительное использование сертифицированных кассовых аппаратов (с черным
ящиком) для организаций, использующих наличный расчет (Канада, Швеция, Греция);
— принудительное использование регистров наемных работников с обязательным
указанием личных данных работника, отработанного времени, вида деятельности организации и ее названия (Швеция);
— дополнительные штрафы для налогоплательщиков, которые ранее уже были уличены
в уклонении от налогов (Великобритания);
— создание службы связи с налогоплательщиками, прошедшими аудиторскую проверку, для мониторинга текущего положения и обеспечения помощи в случае необходимости
(Австралия).
Одной из наиболее успешных мер по борьбе с теневым сектором является также создание добровольных программ по выходу из тени для крупных предприятий. Акцент в таких программах делается на снижении наказания при добровольном выводе средств из
офшоров. Ключевые элементы стимулирования — высокий уровень ответственности за
нарушение налогового законодательства и существенно более мягкое наказание в случае добровольной «явки с повинной». В частности, смягчение наказания может выражаться как в снижении денежных штрафов, процентов и пеней, так и в отмене уголовной
ответственности для нарушителей [3].
Говоря о теневом секторе экономики, особо следует остановиться на проблеме
неформальной занятости. По некоторым оценкам, в мире 60 % работников несельскохозяйственной сферы заняты в неформальном секторе [4].
Существует мнение, что чем выше уровень экономического развития страны, тем
ниже неформальная занятость. Неформальные трудовые отношения больше всего распространены в странах Латинской Америки, Африки и Южной Азии. С этой точки зрения
может показаться, что эффективной мерой борьбы с неформальной занятостью могло бы
стать повышение темпов экономического роста. Однако это не совсем так.
Во-первых, снижение неформальной занятости возможно, только когда экономический рост происходит именно в тех секторах, где присутствует неформальная занятость
(или когда неформальные работники имеют свободный доступ к секторам, в которых
происходит рост). Если рынок труда сегментирован и мобильность работников низкая,
то экономический рост не решит проблемы неформальных трудовых отношений.
Во-вторых, экономический рост в секторах с низкой производительностью труда, напротив, может привести к увеличению неформальной занятости. Есть исследования,
показывающие, что изменение величины неформальной занятости проциклично. Это может объясняться шоками спроса на неторгуемые товары, производители которых часто
вовлечены в теневую деятельность [5].
Хотя неформальную занятость вряд ли возможно искоренить полностью, существуют
меры, способные стимулировать ее сокращение. Это прежде всего повышение качества институциональной среды и создание эффективных механизмов перехода в область
формальных трудовых отношений.
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ТЕНЕВОЙ СЕКТОР В РОССИИ
Масштабы теневого сектора могут характеризоваться его удельным весом в структуре
ВВП, доле занятых в нем, потерями бюджетных доходов и т. д. Достоверно оценить совокупный размер теневого сектора в России сложно, регулярные официальные оценки
не публикуются или отсутствуют. Тем не менее некоторое представление о его размерах
можно получить на основании анализа масштабов теневого сектора на рынке труда.
В России оценки структуры неформального сектора приводятся Росстатом. В наибольшей степени неформальные трудовые отношения распространены в сельском и лесном
хозяйстве, оптовой и розничной торговле и строительстве. При этом международные
сопоставления показывают, что неформальные трудовые отношения распространены
в России меньше, чем в странах с формирующимся рынком, но больше, чем в развитых
странах [6].
Рисунок 1
Доля неформальной занятости в общей численности
занятых по видам экономической деятельности в 2015 г., %
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Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Дополнительную информацию о распространенности теневой деятельности дают социологические исследования по проблеме теневой экономики в России, проводимые Центром
социально-политического мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС [7]. Эти исследования показывают, что в настоящее время в России около
12 % граждан заняты только на теневом рынке труда, т. е. основная работа этих граждан
не скреплена никакими официальными трудовыми соглашениями с работодателем.
Порядка 40 % работников (около 30 млн человек) периодически или регулярно совмещают официальную трудовую деятельность с дополнительной занятостью, не оформленной официально. При этом именно дополнительная занятость является основным
драйвером вовлеченности в теневую деятельность — желание работников увеличить
свои доходы вынуждает каждого второго прибегать к дополнительной трудовой нагрузке в неофициальном секторе. Лишь 10 % экономически активного населения стремится всегда официально оформлять свои трудовые взаимоотношения при дополнительной
занятости.
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Социологические опросы подтверждают данные Росстата, что лидерами по распространенности теневой занятости являются сектора торговли, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, в строительстве и торговле происходит наибольшее ущемление социальных прав работников, связанное с выплатой заработной платы «в конвертах». Около
половины работников в данных сферах отметили, что получают зарплаты «в конвертах».
Чаще всего в теневую деятельность включены граждане, представляющие малообеспеченные слои населения, с невысоким уровнем образования, а также люди, в недавнем
прошлом переместившиеся на новое постоянное место жительства.
С точки зрения бюджетной политики наиболее важной характеристикой масштабов
теневого сектора служит не доля занятых в теневом секторе, а доля скрытой зарплаты,
которую можно оценить на основании данных Росстата по системе национальных счетов.
Этот показатель дает представление о масштабах уклонения от уплаты налогов на труд.
Как видно на рисунке ниже, для доли теневой зарплаты характерен повышательный тренд,
что можно считать признаком усиления практики ухода в тень [8].
Рисунок 2
Динамика доли скрытой заработной платы, %
34

y = 0,0024x + 0,3056

32

30

28

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источник: Гурвич Е. Т., Суслина А. Л. Динамика собираемости налогов в России: макроэкономический подход //
Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 4.

Имеющиеся оценки доли скрытой зарплаты показывают, что в 2010–2012 гг. она составляла около трети полной заработной платы, т. е. половину от официальной («белой»)
зарплаты, служившей базой начисления налогов на труд.
Объем скрытой заработной платы позволяет определить, насколько велик разрыв между фактическим и потенциальным уровнем собираемости налогов на труд по отношению
к официальной базе. По приблизительным оценкам, недополученные бюджетные доходы
составляют более 5 % ВВП (примерно 3,3 % ВВП — социальные взносы и 1,9 % ВВП —
НДФЛ) [8].
Дополнительный вклад в размер неформальной занятости вносит процесс нелегальной миграции. В работе V. Iontsev, I. Ivakhnyuk приведены оценки, согласно которым число нелегальных мигрантов составляет порядка 7 млн человек [9]. Выборочные опросы
Центра миграционных исследований показали, что различие в среднемесячной зарплате россиян и мигрантов составило около 15 % [10]. Зная объем среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (в 2012 г. по данным
Росстата, она составила 26 629 руб.), можно грубо оценить величину фонда заработной
платы в секторе нелегальной миграции в 2012 г. в 160 млрд руб.1

1
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26 629 руб. × (100 % – 15 %) × 7 (млн чел.) = 160 млрд руб.
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Однако стоит отметить, что в связи с недавними реформами в сфере миграционной
политики — введением квот для иностранных мигрантов — в настоящее время данная
величина, вероятнее всего, снизилась.
Тем не менее, учитывая, что помимо подоходного налога с недавних пор на зарплату
иностранных граждан в ряде случаев также начисляются социальные взносы, в том числе
в Пенсионный фонд, можно примерно оценить масштаб выпадающих доходов бюджета
в порядке 50–60 млрд руб. ежегодно.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМ СЕКТОРОМ В РОССИИ
Борьба с теневыми оборотами в России упирается в ряд специфических российских особенностей, часть из которых имеет ментально-психологическую природу и уходит корнями
к советскому прошлому.
Скептическое отношение к понятиям «частная собственность» и «частное предпринимательство», низкий уровень финансовой и экономической грамотности приводят к тому,
что в обществе отсутствует понимание вреда, наносимого экономике теневой деятельностью. Распространенная среди представителей проверяющих органов негласная «презумпция виновности» бизнесмена (налогоплательщика) и низкий уровень защиты прав создает
стимулы «решать вопросы» за рамками правового поля, что приводит к распространению
коррупции и еще большему ослаблению формальных общественных институтов.
Следствием правовой незащищенности российского бизнеса становится перевод
прав собственности и части операций в другие юрисдикции — территории с высоким уровнем общественных институтов. Особенно привлекательными в этом контексте становятся
низконалоговые юрисдикции — офшоры, которые помимо более низких налоговых ставок
предлагают своим резидентам защиту бизнеса в рамках международного права.
Принимая во внимание сказанное выше, борьба с теневыми оборотами становится
еще сложнее. Мер, которых хватило бы другим странам, в российской действительности
на фоне высокой коррупции и недоверия к работе институтов по защите прав2 может быть
недостаточно.
Этот вывод подтверждается опытом либеральных реформ в Грузии — страны, во многом схожей с Россией с точки зрения причин и масштабов теневого сектора. Так, в Грузии
для решения проблемы теневого сектора потребовалось проведение глобальных реформ,
в т. ч. реформы правоохранительной системы, реформы госсектора, реформы уголовного
права с ужесточением наказания за экономические преступления и ряда других. Одновременно с этим было упрощено налоговое законодательство и проведена налоговая
амнистия3. Совокупный эффект проведенных реформ был весьма существенным — за
период 2003–2007 гг. объем поступлений в бюджет вырос в реальном выражении
в 2,7 раза [11]. Кроме того, удалось значительно повысить уровень доверия к действиям
проверяющих органов, что положительно повлияло на качество налоговой дисциплины.
Уклонение от уплаты налогов является лишь «вершиной айсберга» проблемы теневого
сектора. Однако именно эффект налоговых уклонений наиболее заметен для правительства, поскольку он прямо указывает на наличие возможности повысить налоговые сборы
и увеличить доходы и расходы бюджета.
2
По данным международной организации Transparency International, Индекс восприятия коррупции
(Corruption Perception Index) (2015) равен 29 из 100, Россия находится на 119-м месте из 168 стран; по уровню показателя «Верховенство закона» (Rule of Law) лишь четверть исследуемых стран имеет худшие показатели
(2010).
3
Разовая налоговая амнистия затронула практически всех налогоплательщиков (более 95 %), которые
не находились под следствием по налоговым вопросам. При этом под амнистию не попали бывшие высокопоставленные чиновники-коррупционеры.
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В период острого бюджетного дефицита вопросы повышения налоговых сборов за счет
легализации теневых оборотов логично выходят на первый план. Однако, руководствуясь краткосрочными задачами быстрого повышения доходов, правительство не должно допустить традиционной для таких ситуаций ошибки — ограничить борьбу с теневым сектором мерами по ужесточению контроля и наказаний вместо комбинации мер
«кнута и пряника». Как уже было сказано выше, попытки решить проблему поиска дополнительных доходов с помощью ужесточения налогового контроля, оставив общую бизнес-среду без изменений, вопреки ожиданиям, могут привести не к повышению сборов,
а к еще большему разрастанию теневого сектора и появлению новых схем уклонения
от налогов.
Ниже мы рассмотрим несколько проблем, анализ и решение которых с нашей
точки зрения являются наиболее важными для снижения масштабов теневого сектора
в России.
Правовая оценка теневого сектора в глазах общества
Традиционное разделение теневых оборотов на криминальную и некриминальную составляющие ошибочно, поскольку выводит нарушение налогового законодательства за
рамки понятия «преступление». Таким образом, уклонение от налогов не ассоциируется
в обществе с преступной деятельностью, что в корне неверно. Например, кажущаяся на
первый взгляд невинной выплата заработной платы «в конвертах» по сути дела означает
участие организации в нелегальном обороте наличных денег, который, в свою очередь,
может быть связан (и чаще всего связан) с крупными мошенническими схемами, контрабандой, незаконной торговлей оружием, наркотиками и прочими традиционными видами
криминальной деятельности.
По данным социологических исследований, за последнее десятилетие увеличилось
число людей, склонных считать, что теневая экономическая деятельность приносит
обществу пользу [7].
Кроме того, опросы подтверждают тезис, что в российском обществе сложилась ситуация, когда не вполне законные формы ведения предпринимательской деятельности
одобряются значительной частью трудоспособного населения страны. В частности:
— 42,1 % граждан считают допустимым, когда люди, занимающиеся индивидуальной
трудовой деятельностью, полностью или частично уклоняются от уплаты налогов;
— 21,7 % участников опроса положительно относятся к торговле «из рук в руки», минуя
кассу;
— 44,6 % безразличны к проявлениям теневой активности;
— 45,6 % положительно относятся к тому, что многие люди выполняют строительные,
ремонтные или другие работы, получая за это деньги из рук в руки, минуя кассу.
Более того, в российском обществе укореняется мысль, что люди не имеют возможности
увеличить свои доходы или повысить свой уровень жизни, не нарушая законов.
Таким образом, необходимо направить усилия правительства на проведение информационной кампании по разъяснению населению криминальной основы теневых
операций. Это позволило бы сформировать в сознании общественности четкую связь
между налоговыми преступлениями и криминальной деятельностью, за ведение которой
предусмотрено наказание, в т. ч. уголовная ответственность.
Несмотря на сложившееся в российском обществе нейтрально-положительное отношение к налоговым преступлениям, общественное осуждение традиционных криминальных видов деятельности все еще сохраняется на высоком уровне. Таким образом,
отождествление налоговых преступлений с криминальной деятельностью в широком понимании может способствовать изменению общественного отношения к теневым операциям и создаст импульс к неучастию в теневых схемах. Информационная кампания
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может осуществляться через социальную рекламу, сайты правительственных (Минфина
России и ФНС) и общественных организаций.
Проблема самозанятого населения и неформальная занятость
Масштабы теневых услуг в России очень существенны. По оценкам А. Покиды, под налогообложение не попадает объем услуг на сумму порядка 4 трлн руб. в год [7]. Это означает
около 520 млрд руб. в год неуплаченного налога на доходы физических лиц. При этом,
несмотря на столь значительные показатели совокупных непопадающих под налогообложение доходов, бóльшая часть этого объема фактически является недостижимой для налоговых органов, поскольку она складывается из множества мелких услуг на ничтожно
малые суммы, которые не оформляются официальными договорами подряда или другими, подразумевающими отчисление налогов. В эту категорию можно отнести следующие
услуги:
— медицинские услуги, оказываемые врачами вне основного места работы (подработка);
— репетиторство, типичная подработка студентов и учителей;
— мелкий бытовой ремонт;
— транспортные услуги;
— услуги нянь, сиделок, консьержей, сторожей — обычная подработка пенсионеров;
— услуги стилистов, парикмахеров, оказываемые вне основного места работы или
на дому;
— продажа фруктов и овощей, выращенных на дачных участках и т. д.
Любая попытка ужесточения контроля над этими мелкими услугами в масштабе страны будет с экономической точки зрения неоправданной, поскольку даже в случае стопроцентной эффективности такой меры затраты на организацию такого контроля будут
сопоставимы с потенциальными дополнительными доходами бюджета.
В международной практике такие мелкие проявления теневого оборота считаются
«естественными» и даже приветствуются, поскольку позволяют населению самостоятельно решать проблемы крайней бедности («выживания»), не требуя дополнительных
расходов на социальную помощь со стороны государства. Поэтому для эффективности
борьбы с теневым сектором налоговым органам необходимо концентрировать внимание на более крупных налоговых нарушениях, не растрачивая впустую административных
и финансовых ресурсов в борьбе с мелкими нарушителями.
Проблема легализации самозанятого населения охватывает достаточно широкий круг
профессий, в число которых входят и высокооплачиваемые виды деятельности — предоставление юридических услуг, дизайн, сфера развлечений и т. п. Для вывода таких людей на легальное поле требуется совершенствование института специальных налоговых
режимов, в частности системы налогообложения вмененного дохода.
Отчасти проблему легализации самозанятого населения решает патентная система,
однако по действующему законодательству право на покупку патента имеет только лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В то же время далеко не все самозанятые хотят оформлять статус ИП и попадать, таким образом, под уплату
социальных взносов, поскольку это в значительной степени снижает рентабельность их
деятельности. Иными словами, в текущих налоговых условиях такие люди не имеют возможности работать в легальном поле без существенного повышения налоговой нагрузки
и выбирают теневую деятельность.
Динамика доли наемных работников дает возможность косвенно оценить масштабы
и динамику численности самозанятого населения. С 2000 г. доля наемных работников снизилась с 79 до 62 %. В номинальном выражении снижение составило 12 % —
с 51,2 млн (2000 г.) до 44,9 млн (2015 г.) человек. Это означает, что, по грубой оценке,
численность самозанятых за пятнадцать лет выросла более чем на 6 млн человек.
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Столь существенное снижение доли наемных работников, с одной стороны, может
объясняться повышением популярности традиционных для самозанятости профессий
(адвокаты, творческие профессии и т. п.), а с другой — может быть признаком реализации оптимизационных налоговых схем, например переоформления наемных работников
в статус индивидуального предпринимателя.
Таким образом, необходимо продумать новый инструмент налогового контроля, который позволял бы самозанятым гражданам вести легальную деятельность без оформления статуса ИП и предполагал бы регулярную (ежемесячную или годовую) уплату
фиксированного платежа НДФЛ. Это также позволило бы выявить по-настоящему самозанятых граждан и отделить их от тех, которые де-факто являются наемными работниками,
но официально имеют другой статус.
Отметим, что подобная по своей сути система действует для иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ. Эта система обязывает иностранных физических лиц, работающих по найму на основании патента, уплачивать
ежемесячно фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц
(от 1200 до 5000 руб. в месяц в зависимости от региона).
Высокооплачиваемые самозанятые граждане традиционно сталкиваются с большими трудностями при необходимости выезда за границу, оформления кредита и в других
ситуациях, требующих подтверждения финансового обеспечения, поскольку фактически
находятся вне правового поля и не могут предоставить документов, подтверждающих наличие заработка. Создание системы «авансовых платежей НДФЛ» для российских граждан
решило бы многие «технические» проблемы самозанятых людей с относительно высоким
уровнем дохода и стимулировало бы добровольный выход из тени.
Однако глобальная проблема неформальной занятости не может быть решена ни
с помощью ужесточения, ни с помощью либерализации законодательства, поскольку
слишком низкий уровень штрафов за нарушение трудового законодательства снижает
издержки неформальной занятости, а слишком жесткое законодательство в отношении найма и увольнения создает стимулы для ухода в сферу неформальных трудовых
отношений.
Еще один фактор, оказывающий влияние на неформальную занятость, — система
поддержки безработных. Программы трудоустройства безработных в России по факту не
выполняют свои функции, а сравнительно слабая финансовая поддержка безработных
приводит к тому, что они не регистрируются в службах занятости — по данным Росстата,
в 2015 г. лишь 30 % безработных использовали государственную службу занятости для
поиска работы. Низкий уровень финансирования и, как следствие, невыполнение системой поддержки безработных возложенных на нее функций может являться одной из
причин существования неформальной занятости на российском рынке труда. Службы занятости не предоставляют возможности для поиска качественного рабочего места в рамках формального сектора, и в результате безработные вынуждены искать неформальную
работу.
Борьба с обналичиванием
Использование наличных денег в предпринимательской практике часто является признаком теневой деятельности. Практически все схемы увода прибыли и доходов в офшоры,
выплат зарплат «в конвертах» проходят стадию обналичивания денежных средств. В связи с этим расширение безналичного оборота должно автоматически снижать масштабы
теневого сектора.
Последние годы правительство и ЦБ РФ приняли ряд мер, которые оказали существенное влияние на сокращение теневого оборота наличных денег в экономике. Среди этих
мер — санация банковской системы, повышение контроля над деятельностью платежных
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систем, установление лимитов на снятие наличных денег через банкоматы и на перевод
средств между физическими лицами и т. п.
Чем выше ответственность (в т. ч. уголовная) за организацию «обнальной» деятельности, тем выше будет «плата», которую подобные организации будут запрашивать со своих потенциальных клиентов. По оценкам, повышение стоимости обналичивания до 10 %
может привести к существенному сжиманию этого вида теневой деятельности.
Как правило, способы обналичивания денег сводятся к договоренности с компанией
(ООО или ИП), которая по документам никак не связана с фирмой, желающей вывести
средства. Такие способы не являются прямым нарушением действующего законодательства, поскольку отсутствуют доказательства того, что обналичивание производилось в интересах одной из сторон. Поэтому предприниматели не попадают под санкции со стороны
проверяющих органов.
Еще один способ обналичивания денежных средств, набирающий популярность в последнее время, состоит в использовании финансовых инструментов, например через
покупку ценных бумаг за безналичный расчет и их последующую продажу за наличные
или вывод в офшоры через брокера. К таким схемам обычно прибегают, когда обналичиваемые суммы достаточно велики, и поэтому проверяющим органам следует уделять
повышенное внимание контролю над такого рода операциями.
Таким образом, борьба с обналичиванием должна идти по следующим ключевым
направлениям:
— выявление фирм-однодневок;
— ужесточение контроля над образованием и ликвидацией компаний, особенно ООО и ИП;
— ужесточение контроля над нечистоплотными банками, применяющими схемы «выкупа
своих векселей за наличные» и другие подобные схемы;
— законодательное закрепление требований перевода всех операций с финансовыми
инструментами на безналичную основу;
— законодательное требование по установке терминалов по приему пластиковых карт
в секторах с высоким риском ухода в тень (ремонтные услуги, пассажирский транспорт —
такси, розничная торговля, общественное питание).
Отдельно отметим, что особого внимания заслуживают меры по стимулированию добровольного перехода на безналичную оплату, поскольку они могут воздействовать на
самый трудноуловимый для налоговых органов теневой сегмент — мелкие розничные
продажи и оказание бытовых услуг. Суть таких мер сводится к стимулированию банков
и платежных систем создавать привлекательные для потребителя банковские продукты —
пластиковые карты с накоплением баллов, предоставление скидок, карт кешбэк и пр.
Желание потребителя получить скидку или накопить бонус создает общественный запрос
на наличие возможности оплаты по безналичному расчету даже в самых мелких розничных магазинах или пунктах бытовых услуг. А это, в свою очередь, способствует «обелению»
оборота мелких точек продаж.
Налоговые аспекты теневой экономики
Сложности сбора НДС
Проведенный анализ собираемости основных налогов в России выявил, что уровень
собираемости4 некоторых важнейших налогов (НДС, налоги на труд) последовательно
снижается [8]. Отрицательные тенденции в динамике уровня собираемости важнейших
ненефтегазовых поступлений сигнализируют о наличии среднесрочных рисков недобора
4
Определяется как поступление налогов по отношению к их возможному объему, рассчитанному по
данным СНС.
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доходов даже при отсутствии каких-либо макроэкономических или административных
шоков и косвенно указывают на усиление практики налоговых уклонений.
Например, было показано, что собираемость НДС в отсутствие макроэкономических
или административных шоков ежегодно снижается, и в результате российский бюджет
каждый год теряет доходы на сумму порядка 0,06 % ВВП.
Выявленный понижательный тренд собираемости НДС объясняется, с одной стороны, снижением доли импортных товаров в составе налоговой базы НДС, а с другой —
повышением доли теневой деятельности в структуре экономики5.
Нужно отметить, что в 2015 г. ФНС фиксировала существенное повышение собираемости НДС и объясняла это внедрением автоматизированных систем контроля (АСК-1
и АСК-2), позволяющих не допускать неправомерного возмещения НДС. Эффект этой
меры, однако, был краткосрочным. В 2016 г. собираемость НДС практически вернулась
к своим обычным значениям.
Мировой опыт борьбы с теневым сектором в контексте налога на добавленную
стоимость традиционно сводится к следующим направлениям:
— борьба с трансфертным ценообразованием;
— борьба с фирмами-однодневками;
— совершенствование контрольно-кассовых аппаратов;
— введение инновационного автоматизированного налогового учета;
— минимизация списка объектов, облагаемых по льготным ставкам.
С момента введения в России закона, регламентирующего правила налогообложения
сделок при участии взаимозависимых лиц6, контроль над трансфертным ценообразованием заметно усилился, что позволило выявить новые «бреши» в налоговом законодательстве. В частности, необходимо уточнить требования к раскрытию информации
о контролируемых сделках, порядок применения методов определения цен для целей
налогообложения, условий признания сделок «контролируемыми» и пр.
В целях усиления борьбы с фирмами-однодневками были ужесточены формальные
требования для регистрации фирмы и введены новые основания для отказа в регистрации. Однако теневой сектор подстраивается под новые правила — для проведения сомнительных операций выбираются уже не однодневки, а давно зарегистрированные
компании, которые когда-то вели реальную деятельность. Распространены случаи покупки разорившихся компаний и компаний на грани банкротства с целью их дальнейшего
использования для ведения теневого бизнеса. Таким образом, для борьбы с этой проблемой налоговым органам необходимо проводить тщательный мониторинг эволюции
теневых оптимизационных схем.
Постепенное обязательное внедрение сертифицированной инновационной контрольно-кассовой техники со временем могло бы помочь решить проблемы серой бухгалтерии
и торговли «из-под кассы» в организациях, связанных с розничной торговлей и оказанием
бытовых услуг населению.
Минимизация налоговых льгот снизила бы число злоупотреблений налоговыми послаблениями и повысила адресность и эффективность оставшихся льгот.
Вывод прибыли в офшоры и деофшоризация
С точки зрения выпадающих доходов наиболее масштабные проблемы, связанные
с уходом от уплаты налогов, имеют место при незаконном выводе финансовых активов
Среди потенциальных причин снижения собираемости НДС могут быть также сдвиги в отраслевой структуре добавленной стоимости (с учетом значительных различий в уровне собираемости по видам деятельности)
и введение дополнительных льгот.
6
Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ, введение раздела V.1 «Взаимозависимые лица» в Налоговый
кодекс РФ.
5
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в офшоры. Многие исследователи, занимающиеся анализом вывода капитала из России,
сходятся во мнении, что масштабы вывода прибыли в офшоры очень велики. В частности, в работе Б. А. Хейфеца указывается, что большая часть торговли российской нефтью,
металлами и зерном идет через швейцарских трейдеров, большинство из них используют
спецрежимы офшорного типа, и девять из десяти совершаемых корпоративными структурами крупных сделок, в т. ч. компаниями с госучастием, не регулируются российскими
законами [12].
Осознание масштабов офшоризации российской экономики дало толчок к разработке мер по возвращению российских капиталов обратно в Россию. Был принят ряд изменений в законодательство, среди которых введение новой главы в Налоговый кодекс
(гл. 3 НК РФ), предусматривающей внедрение механизма налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний (КИК), введение понятий «налоговое резидентство организаций» и «фактический получатель дохода». Также Россия ратифицировала международную Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым
делам и заключила Типовое межправительственное соглашение об обмене налоговой
информацией.
Перечисленные налоговые нововведения в совокупности с ужесточением надзорной
политики Банком России уже дали первые результаты — объем «сомнительных операций»7
(по методологии платежного баланса) за последние годы снизился в 25 раз — с $38,8 млрд
в 2012 г. до $1,5 млрд в 2015 г.
Однако для успешного возвращения капиталов в Россию необходимо предпринять еще много крупных и мелких шагов. В частности, нужно утвердить порядок
постановки иностранной компании на учет в качестве российского налогового резидента. Кроме того, существует ряд методологических проблем налогового учета, устранение которых могло бы заметно ускорить процесс перехода в российское налоговое
резидентство.
В рамках борьбы с отмыванием теневых доходов необходимо также усиливать международное сотрудничество в области обмена налоговой информацией. Полезным было бы
выполнение пунктов Плана действий ОЭСР против размывания корпоративной налоговой
базы и вывода прибыли (OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) [13].
План рекомендует принятие всеми странами конкретных согласованных мер, реализация
которых должна позволить решить проблему вывода прибыли в офшоры.
Налоговая амнистия
В 2015 г. в России была предпринята попытка провести налоговую амнистию, в рамках которой лица, добровольно сдавшие специальную декларацию с перечислением своих иностранных активов и счетов, могли освободиться от ответственности за налоговые
нарушения и от уплаты налогов за прошлый период.
Закон предлагал физическим лицам, являющимся потенциальными декларантами, на
однократной основе в период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. задекларировать четыре
вида объектов:
1. Имущество, включая доли и паи участия в российских и иностранных компаниях.
2. Контролируемые иностранные компании, в которых декларант прямо не участвует,
но иным образом контролирует.
3. Иностранные счета или вклады.
7
Согласно методологии платежного баланса в «сомнительные операции» попадают: своевременно не
полученная экспортная выручка; не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по
импортным контрактам; переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами.
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4. Иностранные счета или вклады, в отношении которых декларант является бенефициарным собственником.
Однако данная амнистия не принесла ожидаемых результатов. Собственники ее практически проигнорировали — к концу 2015 г. было подано всего 200 деклараций [14].
Ее относительная неэффективность во многом объясняется тем, что риски разоблачения даже в случае неподачи декларации продолжали оставаться низкими. На тот момент
Россия отсутствовала в официальном списке подписантов многостороннего Соглашения
компетентных органов «Об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах» (подписанного 51 страной в октябре 2014 г. в Берлине). А перечисление в законе
объектов, подлежащих декларации, фактически обозначило для собственников, какие
именно виды активов на тот момент были недосягаемыми для российских налоговых
властей.
После принятия ряда поправок к законодательству об амнистии и ее продления до
середины 2016 г. ситуация улучшилась. Важным шагом стало подписание Россией в мае
2016 г. Международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией. Эта мера свидетельствовала о серьезности намерений правительства бороться
с выводом прибыли в офшоры, и темпы подачи специальных деклараций «по амнистии
капиталов» существенно выросли [15].
Результаты проведенной амнистии пока не известны, однако амнистия могла бы быть
более эффективной, если бы:
— был расширен список активов, попадающих под амнистию, в т. ч. за счет нематериальных активов (например, прав требований по займам);
— было уточнено, что гарантии освобождения от уголовной ответственности распространяются не только на физических, но и на юридических лиц (очень часто собственность
в офшорах регистрируется именно на юридическое лицо);
— был расширен срок действия амнистии на операции за прошлые периоды;
— существовало большее доверие к действиям власти — в условиях низкой защиты
прав собственности потенциальные декларанты опасались, что амнистия за налоговые
нарушения обернется пристальным вниманием к ним со стороны других проверяющих
органов.
«Ловушка бедности» при переходе на следующий уровень бизнеса
Наличие льготных ставок налогообложения (например, для малого бизнеса) вопреки
ожиданиям может способствовать уходу предпринимателей в тень. Это явление связано
с действием т. н. «ловушки бедности», которая заключается в том, что наличие де-факто
прогрессивной шкалы налогообложения приводит к снижению стимулов повышать
уровень своего заработка, поскольку это автоматически приводит к более высокой
налоговой нагрузке.
В российской реальности подобная «ловушка» начинает действовать, когда предприятие малого бизнеса успешно развивается и в какой-то момент перестает удовлетворять
требованиям получения льготы, например, превышается порог допустимого для данной
льготы дохода. В этом случае, чтобы избежать резкого увеличения налоговой нагрузки,
предприятие уводит часть своего оборота в тень. В российской практике нередки случаи,
когда успешные и вполне законопослушные рестораны или магазины в какой-то момент
перестают принимать к оплате банковские карты, что является практически однозначным признаком их стремления скрыть часть оборота и прибыли от налоговых органов,
чтобы сохранить свои показатели на уровне, позволяющем воспользоваться налоговыми
преференциями.
Таким образом, при выборе механизма налоговых льгот следует избегать резкого роста налоговых ставок после достижения пороговых значений. Переход от льготной ставки
к основной должен быть как можно более плавным.
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Налогообложение цифровой экономики
Налогообложение цифровой экономики — одно из наиболее проблематичных направлений современной налоговой политики. Типичными операциями сферы электронной
коммерции являются:
— продажа товаров через интернет;
— продажа электронных продуктов без физического носителя;
— финансовые услуги в режиме реального времени (брокерские, банковские и пр.
услуги);
— информационные услуги (платные сайты, доступ к базам данных);
— телекоммуникационные услуги и т. п.
Наибольшие трудности, с которыми сталкиваются налоговые органы при налогообложении электронной коммерции прямыми налогами (налог на прибыль), связаны с наличием или отсутствием у налогоплательщика статуса «постоянного представительства»,
а также с вопросами международного налогового права — учета норм об избежании
двойного налогообложения, низконалоговых юрисдикций и т. п.
При налогообложении косвенными налогами (НДС) наиболее трудными для налогового
администрирования считаются электронные операции вида B2C (business to consumer),
когда покупатель не является в юридическом смысле плательщиком НДС и не отчитывается об уплате данного налога в налоговые органы.
Высокая мобильность организаций, занимающихся электронной коммерцией, выводит на новый уровень проблемы налоговой конкуренции между странами и потому требует
повышенного внимания со стороны национальных налоговых органов.
Несмотря на перечисленные сложности, работа по совершенствованию налогообложения доходов от традиционных видов электронной коммерции в России ведется —
повышение эффективности налогообложения цифровой экономики является одним из
приоритетных направлений деятельности ФНС.
Тем не менее в области налогообложения цифровой экономики в России имеется
серьезный пробел. Он связан с тем, что кроме традиционных форм взаимодействия
в интернете все большую популярность набирают операции с криптовалютами и блокчейн-технологии. Правительства большинства стран признали существование криптовалют и постепенно внедряют в национальные законодательства нормы налогообложения
доходов, полученных от операций с криптовалютами. В ряде стран (например, в Австралии) такие операции подвергаются повышенному контролю, поскольку считается, что
блокчейн-технологии служат источником финансирования международного терроризма
и торговли наркотиками.
В российском законодательстве существование такого сегмента экономики, как рынок криптовалют, до сих пор никак не отражено. Это приводит к тому, что огромный объем доходов уходит за пределы России, а российские специалисты в области криптовалют
уезжают работать в другие страны. России необходимо как можно быстрее включиться
в мировой рынок криптовалют, законодательно признать существование этого сегмента экономической деятельности и принять активное участие в глобальном процессе
разработки международных правил налогообложения операций блокчейн-технологий.
В сентябре 2016 г. Международная организация по стандартизации (ISO) приняла решение о создании международного технического комитета под руководством Австралии,
который займется разработкой единых стандартов для блокчейн-технологий.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Борьба с теневым сектором в России должна опираться на два основных принципа:
— комплексность мер и одновременность работы по всем направлениям борьбы
с уходом в тень;
— сбалансированность стимулирующих и ужесточающих мер.
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Сокращение масштабов теневого сектора во многом будет зависеть от решения российских институциональных проблем, среди которых — низкий уровень доверия граждан
к действиям правительства, недостаточный уровень защиты прав и свобод и т. п.
Повышение уровня финансовой и налоговой грамотности населения, формирование в общественном сознании связи между понятиями «уплата налогов» и «качество
государственных услуг» могут стать основой для создания в России «общества налогоплательщиков» как базового элемента гражданского общества.
Реальная борьба с коррупцией могла бы существенно повысить уровень доверия населения к действиям правительства и наладить продуктивный диалог между обществом
и властью, что, в свою очередь, сформировало бы правильную почву для успешной
реализации конкретных мер по сокращению теневого сектора экономики.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. РАСХОДЫ НА НИОКР
О. В. Богачева, О. А. Феоктистова

Государственное задание
на выполнение НИОКР:
финансовое обеспечение
и групповые нормативные затраты
Аннотация
В 2016 г. авторами была проведена апробация методологического подхода к определению нормативных затрат на НИОКР на основе трудозатрат. Ее целью была подготовка научно обоснованных методических рекомендаций федеральным и региональным органам исполнительной власти,
выполняющим функции и полномочия учредителя научных организаций по формированию государственных заданий на основе нормативных затрат на выполнение государственных НИОКР.
В статье предлагаются конкретные методические подходы к расчету трудозатрат (трудоемкости)
на проведение научных работ, подходы к группированию и определению групповых нормативных
затрат, которые получили практическое подтверждение.
Ключевые слова:
нормативные затраты, групповые нормативные затраты, государственное задание на выполнение
государственных работ, НИОКР, трудозатраты (трудоемкость)
JEL: G28, H82, L32, O38

П

ланирование финансовых средств на выполнение НИОКР преимущественно осуществляется индивидуально для каждого государственного учреждения, исходя из
сметной стоимости в целом по всей совокупности государственных работ, входящих в государственное задание учреждению. 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 учреждений.
Начиная с проектирования и утверждения бюджета на 2016 г. и плановый период
2017–2018 гг. существенно возрастает роль федеральных учредителей в применении
нормативных методов расчета финансового обеспечения выполнения государственного
задания подведомственных учреждений на оказание государственных услуг (выполнение
работ), в т. ч. в сфере науки.
Целью настоящей статьи является описание предлагаемого нами подхода к применению
нормативных затрат и определению групповых нормативных затрат при расчете объема
финансового обеспечения государственного задания на выполнение научных работ.
На протяжении последних нескольких лет мы проводили научные исследования, связанные с вопросами определения объема финансового обеспечения государственного
задания на выполнение государственных работ научными организациями на основании
нормативных затрат. В одной из своих предыдущих статей [1] мы представили свое видение методических подходов по решению данного вопроса. Однако в 2016 г. нам удалось
провести апробацию нашего методологического подхода к определению нормативных
затрат на НИОКР на основе трудозатрат, и мы смогли проверить свои идеи на практике. Апробация проводилась на основе данных самого НИФИ, а также на основе данных
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по научным организациям, находящимся в ведении Федерального агентства научных
организаций (далее — ФАНО).
В результате проведенной апробации мы пришли к выводам, что:
1. возможность применения нормативных затрат при расчете объема финансового
обеспечения государственного задания на выполнение научных работ существует. Планирование расходов на НИОКР должно основываться на расчете трудозатрат (трудоемкости)
на проведение научных работ (по проектам НИОКР) [2–4];
2. в условиях, когда научная деятельность учреждения планируется по отраслям
и тематическим направлениям, можно использовать групповые нормативные затраты по
тематическим направлениям;
3. в качестве единицы государственной работы следует использовать единицу трудозатрат научного персонала, непосредственно участвующего в выполнении государственной
работы. То есть норматив затрат на НИОКР будет рассчитываться не на единицу работ,
а на единицу трудозатрат на выполнение государственной научной работы (фундаментальные исследования, прикладные исследования, экспериментальные разработки).
Трудозатраты измеряются объемом трудозатрат персонала, непосредственно связанного с выполнением государственной работы (главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные сотрудники, младшие научные
сотрудники, вспомогательный персонал) [5];
4. нормативные затраты на выполнение научных работ следует рассчитывать на
единицу условных трудозатрат;
5. при использовании данного метода учреждения, имеющие относительно низкую
стоимость единицы трудозатрат, могут оказаться в выигрыше, тогда как учреждения
с высокой стоимостью единицы трудозатрат могут нести потери. В связи с этим, вероятно, потребуется применение корректирующих коэффициентов, чтобы избежать значительного отклонения планируемых объемов бюджетных ассигнований от фактических
уровней.
При таком подходе формула расчета объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания i-го учреждения на проведение научных работ по j-му направлению науки с учетом территориального коэффициента будет иметь следующий вид:
i
j
Ri = ∑ Kтер
× Nбаз
× Qj ,
у

(1),

где Ri — объем финансового обеспечения выполнения государственного задания i-го
учреждения на проведение научных работ;
j
Nбаз
— стоимость базовой условной единицы трудозатрат на выполнение научных работ
по j-му направлению (отрасли науки);
Qj — количество условных трудозатрат по j-му направлению в году;
i
Kтер
— территориальный корректирующий коэффициент для y-го субъекта Российской
у
Федерации.
По этой формуле нормативные затраты определяются как средняя стоимость 1 человеко-часа научного персонала на выполнение научной работы по конкретному направлению
науки (отрасли науки) [подробнее см. 1].
Как показали результаты апробации, возможны два варианта расчета единицы трудозатрат научного персонала научного учреждения:
— усредненные трудозатраты;
— приведенные трудозатраты.
1. Усредненные трудозатраты — трудозатраты в среднем на одного научного работника учреждения (человеко-час). Нормативные затраты определяются в среднем на одного
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научного работника в час (общий объем трудозатрат в год рассчитывается как произведение численности научного персонала на отработанное либо планируемое время).
Показатель усредненных трудозатрат может не в полной мере отражать сложность научных работ и требовать введения в расчеты дополнительных коэффициентов сложности
(отраслевых коэффициентов) научной работы.
Для расчета усредненных трудозатрат не требуется планирования трудозатрат по
отдельным категориям научного персонала учреждения. Можно исходить из предположения, что все категории персонала принимают одинаковое участие (затрачивают одинаковое количество человеко-часов) в научной работе. Этот показатель рассчитывается
проще, поэтому его можно использовать при наличии у учредителя обширной сети научных учреждений и/или отсутствии достоверной информации о проводимых учреждением
плановых расчетах трудозатрат.
2. Приведенные трудозатраты — трудозатраты, выраженные в трудозатратах одного старшего научного сотрудника (человеко-час). Учитывая различия в качестве труда
и уровне профессиональной квалификации научного персонала разных категорий, которые обусловливают неравенство их трудозатрат, целесообразно общий объем трудозатрат приводить к одной из категорий специалистов. В целях приведения трудозатрат
предлагается использовать одну из категорий старших научных сотрудников (главный,
ведущий, старший научный сотрудник, в зависимости от принятой структуры в конкретном научном учреждении), труд которых определяет качество и сложность научных работ.
Кроме того, расчетный показатель нормативных затрат на трудозатраты одного старшего
научного сотрудника является полезным статистическим показателем для сопоставления
показателей бюджетной обеспеченности выполнения научных работ в разных отраслях
науки.
В расчете нормативов затрат в общем случае рекомендуется использовать показатель
приведенных трудозатрат. Это позволяет лучше отразить сложность конкретных научных
работ и потребность в использовании для их выполнения труда специалистов соответствующего уровня квалификации. Показатель усредненных трудозатрат может не в полной
мере отражать сложность научных работ и требовать введения в расчеты дополнительных
коэффициентов сложности (отраслевых коэффициентов) научной работы.
Трудозатраты должны определяться с учетом законодательно установленной нормы
рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год). Это означает, что трудозатраты (трудоемкость) одного работника за определенный календарный
период на выполнение проекта НИОКР не могут превышать установленной нормы рабочего времени за этот период. Если работник за определенный календарный период участвует в нескольких проектах НИОКР, то его совокупные трудозатраты по всем проектам
НИОКР не могут превышать установленной нормы рабочего времени за этот период. При
этом продолжительность выполнения проекта НИОКР — это то время, которое установлено
для выполнения проекта НИОКР техническим заданием и планом научной организации.
Если продолжительность проекта НИОКР измеряется календарным периодом, то время
выполнения конкретной работы не может превышать установленной нормы рабочего
времени за этот период [6].
ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРУППОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
Наше исследование показало, что групповые нормативные затраты целесообразно определять по тематическим научным направлениям в соответствии с планом научной деятельности учреждения. К этой идее нас подтолкнули разработки ФАНО. В настоящее время
в подведомственную сеть ФАНО входят 828 бюджетных научных учреждений, работающих по 13 отраслям наук в разных регионах страны, в том числе в регионах со сложными
64

Финансовый журнал / Financial journal №6 2016

Государственное задание на выполнение НИОКР
климатическими условиями, обусловливающими существенные различия в затратах на
выполнение научных работ1.
Каждую отрасль науки курирует соответствующее отделение РАН. В настоящее время
действует 13 отделений РАН (по областям науки):
1. Отделение математических наук;
2. Отделение физических наук;
3. Отделение нанотехнологий и информационных технологий;
4. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления;
5. Отделение химии и наук о материалах;
6. Отделение биологических наук;
7. Отделение физиологических наук;
8. Отделение наук о Земле;
9. Отделение общественных наук;
10. Отделение глобальных проблем и международных отношений;
11. Отделение историко-филологических наук;
12. Отделение медицинских наук;
13. Отделение сельскохозяйственных наук.
Программа фундаментальных исследований с объемами финансирования формируется по отраслям и направлениям науки. Для целей планирования бюджетных ассигнований ФАНО выделяет в отраслях науки 30 отраслевых направлений, которые имеют
в сумме 198 тематических направлений.
Таблица 1
Группирование научных исследований
по тематическим направлениям для планирования бюджетных ассигнований
на финансирование научных исследований
Отраслевые направления

Количество
тематических
направлений

Количество научных,
учреждений по
отраслевому
направлению

1

Математические науки

7

39

2

Физические науки

9

66

3

Технические науки

17

56

4

Информатика и информационные технологии

10

61

5

Химические науки и науки о материалах

6

69

6

Биологические науки

13

101

7

Физиология и фундаментальная медицина

3

25

8

Науки о Земле

15

99

9

Общественные науки

19

56

10

Историко-филологические науки

9

57

11

Глобальные проблемы и международные отношения

4

12

12

Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности
в норме и при патологии (M01)

10

27

1
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» научные организации, находящиеся до принятия этого закона в ведении РАН, РАМН
и РАСХН, были переданы в ведение ФАНО — «федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций и полномочий собственника
федерального имущества, закрепленного за указанными организациями» (ст. 18 п. 9 ФЗ-253).
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Отраслевые направления

Количество
тематических
направлений

Количество научных,
учреждений по
отраслевому
направлению

13

Геномика, протеомика, постгеномные технологии,
метаболомика. Нанотехнологии, наномедицина (M02)

4

19

14

Медицинские клеточные технологии (M03)

2

14

15

Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности
(M04)

2

11

16

Проблемы охраны здоровья матери и ребенка (M05)

6

14

17

Фундаментальные и прикладные проблемы онкологии (M06)

4

12

18

Новые технологии формирования здорового образа жизни,
первичной профилактики, диагностики и лечения основных
заболеваний человека (M07)

8

21

19

Инвазивные технологии (M08)

10

14

20

Изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей и производственной среды (климатогеографические,
территориальные, экологические, антропогенные, производственные факторы) и условий жизнедеятельности на состояние
здоровья и качество жизни населения России и разработка
основ государственной политики в целях профилактики,
сохранения и укрепления здоровья населения (M09)

6

14

21

Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам
инфекционной эпидемиологии, медицинской микробиологии,
вирусологии, паразитологии, инфекционной иммунологии,
биотехнологии (M10)

6

10

22

Экономика и земельные отношения

3

38

23

Земледелие

3

105

24

Мелиорация, водное и лесное хозяйство

3

28

25

Растениеводство

4

135

26

Защита и биотехнология растений

4

50

27

Зоотехния

3

74

28

Ветеринарная медицина

2

49

29

Механизация, электрификация и автоматизация

2

33

30

Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции

4

38

Всего

198

Источник: составлено авторами по данным ФАНО.

Такой подход к группированию научных исследований по тематическим направлениям
j
является основой для внедрения групповых базовых нормативных затрат (Nбаз
), рассчитываемых по тематическим направлениям, что позволяет учитывать специфику научных
направлений при расчете государственного задания.
Например, математические науки имеют семь тематических направлений, в которых
задействованы 39 учреждений.
1. Теоретическая математика.
2. Вычислительная математика.
3. Математическое моделирование.
4. Высокопроизводительные вычисления.
5. Теоретическая информатика и дискретная математика.
6. Системное программирование.
7. Информационно-вычислительные системы и среды в науке и образовании.
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Следовательно, по отрасли «Математические науки» будут рассчитываться семь нормативов затрат. Общее число базовых нормативов затрат по всем отраслям науки
составляет 198.
Поскольку научное учреждение может выполнять научные работы по нескольким тематическим направлениям и отраслям науки (например, по математике и по физике), при
расчете объема финансового обеспечения субсидии на выполнение его государственного задания будет применяться, соответственно, несколько нормативов затрат (по числу
тематических направлений в соответствующих отраслях науки).
При использовании расчета на основе групповых нормативных затрат система планирования и учета затрат в учреждении должна осуществляться в разрезе отраслей и тематических направлений. Соответственно, объемы трудозатрат также должны планироваться
по тематическим направлениям. При расчете групповых нормативов по научным направлениям (отраслям науки) трудозатраты рассчитываются по научным направлениям
(отраслям науки).
В рамках данного метода возможно применение корректирующих коэффициентов,
чтобы избежать значительного отклонения планируемых объемов бюджетных ассигнований от фактических уровней.
При планировании трудозатрат по тематическим направлениям (использование расчета на основе групповых нормативных затрат) нормативные затраты на единицу трудозатрат на выполнение научной работы по j-му тематическому направлению c учетом
отраслевого коэффициента сложности будут определяться по формуле:
j
j
j
Nотр
= Котр
× Nбаз
,

(2)

j
где Nотр
— нормативные затраты учреждения на выполнение научной работы по j-му тематическому направлению;
j
Котр
— отраслевой коэффициент сложности работ по j-му тематическому направлению;
j
Nбаз
— базовый норматив затрат (стоимость базовой условной единицы трудозатрат) на
выполнение научной работы по j-му тематическому направлению.
Значение базового норматива затрат на выполнение государственной работы по j-му
тематическому направлению рассчитывается по следующей формуле:
j
j
j
Nбаз
= Nнепоср
+ Nобщ
,

(3)

j
где Nнепоср
— значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением научной работы по j-му тематическому направлению;
j
Nобщ
— значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, связанные
с выполнением научной работы по j-му тематическому направлению.
Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с выполнением
научной работы по тематическому направлению, рассчитывается по формуле:
j
j
j
j
Nнепоср
= NОТ1
+ NМЗ
+ NИНЗ
,

(4)

j
где NОТ1
— затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением научной работы по j-му тематическому
направлению;
j
NМЗ
— затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе выполнения научной работы по j-му тематическому направлению материальных запасов и особо
ценного движимого имущества (в т. ч. затраты на арендные платежи);
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j
NИНЗ
— иные затраты, непосредственно связанные с выполнением научной работы по
j-му тематическому направлению.
Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, связанные с выполнением научной работы по тематическому направлению, рассчитываются по формуле:
j
j
j
j
j
Nобщ
= NКУj + NСНИ
+ NСОЦДИ
+ NУСj + NТУj + NОТ2
+ NПНЗ
,

(5)

где NКУj — затраты на коммунальные услуги, связанные с выполнением научной работы
по j-му тематическому направлению;
j
NСНИ
— затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого при
выполнении научной работы по j-му тематическому направлению, в т. ч. на основании
договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее — имущество, используемое для выполнения научной работы по j-му тематическому
направлению, в т. ч. затраты на арендные платежи);
j
NСОЦДИ
— затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого при выполнении научной работы по j-му тематическому направлению;
NУСj — затраты на приобретение услуг связи, связанных с выполнением научной работы
по j-му тематическому направлению;
NТУj — затраты на приобретение транспортных услуг, связанных с выполнением научной
работы по j-му тематическому направлению;
j
NОТ2
— затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в выполнении научной работы по j-му
тематическому направлению;
j
NПНЗ
— затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с выполнением
научной работы по j-му тематическому направлению.
Все значения непосредственных и общехозяйственных затрат должны рассчитываться
в соответствии с установленными общими требованиями.
Особенности расчета — проведение расчетов затрат по отдельным учреждениям,
суммирование значений этих затрат по учреждениям и расчет общей величины базовых непосредственных и общехозяйственных затрат на единицу трудозатрат научного
персонала, непосредственно участвующего в выполнении государственной работы по
отдельному тематическому направлению (на 1 человеко-час).
Планируемый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания i-го учреждения по всем тематическим направлениям будет рассчитываться по
формуле:
i
j
j
Ri = ∑ Kтер
× Котр
× Nбаз
× Q j,
у

(6)

где Q j — трудозатраты научного персонала i-го научного учреждения на выполнение
научной работы по j-му направлению. Они рассчитываются по формуле:
j
Q j = ∑ Чkj × Пkj × Kснс
,

(7),

где Чkj — численность научного персонала учреждения, непосредственно выполняющего
научные работы по j-му направлению по категориям научного персонала;
Пkj — годовой календарный фонд рабочего времени (час.) научного персонала учреждения, непосредственно выполняющего научные работы по j-му направлению по категориям
научного персонала;
j
Kснс
— коэффициент приведения трудозатрат научных работников к трудозатратам старшего научного сотрудника.
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i
Отраслевой коэффициент сложности работ (Kтер
) по j-му тематическому направлению
у
рассчитывается к базовому нормативу затрат на выполнение государственной работы,
исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики.
В принципе апробация показала, что оба подхода к расчету единицы трудозатрат научного персонала научного учреждения — и усредненные трудозатраты, и приведенные
трудозатраты — могут использоваться учредителем при определении нормативных затрат.
Использование усредненных трудозатрат предполагает достаточно много допущений,
усредняя расчеты, в т. ч. расчеты трудозатрат научных работников. Однако данный подход позволяет решить вопрос нормативного финансирования в случае, когда у учредителя большое число подведомственных научных организаций, а информация, которая ими
предоставляется, не может быть вполне достоверной. В этом случае расчет осуществляется учредителем самостоятельно, «сверху». Приведение трудозатрат, или расчет «снизу»,
более гибкий, он позволяет вести планирование затрат на научные исследования, исходя
из реальных потребностей на выполнение темы НИОКР, а также дает возможность научным организациям привлекать специалистов нужной квалификации под решение целей
и задач конкретных НИОКР. Но для этого научным организациям необходимо вводить систему управленческого учета, которая будет отталкиваться не от сметы, а от конкретных
тем НИР и работников, участвующих в их реализации.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. ФИНАНСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Е. И. Андреева, Д. Г. Бычков

Внедрение универсального (единого)
пособия по бедности: сколько стоит переход
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются отдельные аспекты предложенной авторами концепции универсального (единого) пособия по бедности. Представлены результаты оценки объема бюджетных
средств, которые потребуются для полномасштабного перехода на предоставление универсального (единого) пособия по бедности, чтобы оно полностью покрывало дефицит доходов у малоимущих
домохозяйств, и сравнения этого объема средств с объемом социальных выплат, финансируемых
в настоящее время за счет бюджетной системы.
Ключевые слова:
социальная поддержка, социальные льготы, принцип адресности, критерии нуждаемости, оптимизация мер социальной поддержки
JEL: I38, I39, H53, H75

П

оследние три года, в условиях новой экономической реальности, российский
бюджет находится в «весьма непростых условиях»1. Это актуализировало, с одной
стороны, необходимость повышения эффективности ограниченных бюджетных
расходов, в т. ч. в сфере социальной защиты населения, а с другой — потребность в настройке системы мер на оказание социальной поддержки наиболее нуждающимся. Такая постановка вопроса за это время неоднократно подтверждалась на государственном
уровне — и федеральным правительством, и президентом2.
Проблема эффективности мер социальной поддержки служит предметом внимания
как зарубежных [1–5], так и российских ученых [6–8]. Такие исследования проводятся
и в НИФИ. В 2015 г. в институте началась разработка концепции универсального (единого) пособия по бедности в целях совершенствования действующей системы мер
социальной поддержки. Сама концепция была представлена в предыдущих публикациях
авторов [см., напр., 9].
Одна из предлагаемых нами рекомендаций по совершенствованию предоставления
мер социальной поддержки «исходя из обязательности соблюдения принципов адресности
и нуждаемости»3 связана с введением универсального пособия для малоимущих, которое
предоставлялось бы с учетом нуждаемости и было направлено на вывод бедных домохозяйств на самообеспечение и профилактику социального иждивенчества. Универсальное
пособие по нуждаемости может стать одним из важных инструментов повышения эффективности бюджетных мер в сфере социальной поддержки населения за счет расширения
использования принципа адресности.
1
Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. 24 июня 2015 г. (http://
government.ru/news/18603/).
2
Напомним только о выступлении В. Путина на заседании президиума Госсовета по социально-экономической ситуации в регионах в феврале 2015 г.: «Ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан,
которые действительно нуждаются в поддержке. Об этом мы говорим много лет, но системного, ясного решения
этого чувствительного и очень важного вопроса для граждан страны пока нет, а такое решение необходимо»
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/47733).
3
Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета. 11 марта 2015 г. (http://
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47844).
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Предполагается, что универсальное пособие будет предоставляться в рамках тех средств,
которые до его введения направлялись на предоставление мер социальной поддержки
малоимущих и безработных на территории субъекта Российской Федерации, а также за
счет перераспределения части средств, предоставляемых в настоящее время отдельным
категориям граждан без учета нуждаемости, и отмены неэффективных мер (в т. ч. мер,
дублирующих федеральные меры социальной поддержки). Универсальное пособие заменит собой большую часть действующих мер социальной поддержки, предоставляемых
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации малоимущим гражданам и семьям, а также безработным. В базовый перечень мер, включаемых в универсальное пособие, должны войти: ежемесячное пособие на ребенка, субсидия на оплату
жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь малоимущим, пособие
по безработице.
Одна из задач, требующих решения в процессе разработки концепции универсального пособия по бедности, — оценить объем средств, который потребуется на выплату
универсального пособия малоимущим, чтобы оно полностью покрывало дефицит доходов у малоимущих домохозяйств, и сравнить этот объем средств с объемом социальных
выплат, финансируемых в настоящее время за счет бюджетной системы. Такое сравнение должно показать, насколько реалистично предположение о том, что универсальное
пособие может предоставляться в рамках того объема средств, который направлялся
на предоставление мер социальной поддержки малоимущим и безработным гражданам
в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, в процессе работы над концепцией универсального пособия (далее — Концепция) мы попытались оценить тот объем дополнительных административных расходов,
которые нужны для полномасштабного перехода на предоставление социальной помощи
по принципу адресности. Данные оценки носят ориентировочный характер и основаны
на опыте зарубежных стран, осуществивших переход на предоставление социальной
помощи с учетом уровня доходов получателей.
В настоящей статье представлены результаты проведенных нами расчетов и выводы,
сделанные на их основе. Все расчеты были выполнены с использованием данных Росстата, полученных в ходе выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (далее — ВНДН)4. Однако в ближайшее время будут опубликованы
данные обследования домохозяйств за 2015 г. (с данными о доходах граждан в 2014-м),
на основании которых расчеты будут актуализированы.
ОЦЕНКА ДЕФИЦИТА ДОХОДА МАЛОИМУЩИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Согласно разработанной нами Концепции, универсальное пособие будет полностью покрывать дефицит дохода у малоимущих семей (домохозяйств). Численность малоимущих
семей и «глубина» их бедности зависит от того, как выбран уровень доходов, отделяющий бедных от небедных. В России этот уровень определяется прожиточным минимумом
(далее — ПМ). Бедными (малоимущими) признаются те лица, у которых среднедушевой доход на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума. На регионы возложена обязанность устанавливать региональный прожиточный минимум, отделяющий тех, кто вправе
получать адресную социальную помощь, от тех, кто не может на нее претендовать.
На рис. 1 ниже представлены два графика. Один, сглаженный, отражает уровень
среднедушевых доходов по регионам, скорректированный на индекс стоимости жизни:
среднедушевые доходы гладко нарастают, потому что регионы упорядочены по этому
4
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Росстат, 2014
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn/survey0/index.html).
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признаку: от 12,3 тыс. руб. на человека в месяц в Адыгее до 34,2 тыс. руб. — в Москве;
зубчатый график — установленный региональный уровень ПМ.
Рисунок 1
Уровень среднедушевых доходов по регионам,
скорректированный на индекс стоимости жизни,
и региональный прожиточный минимум, 2014 г.
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Источник: рассчитано авторами по данным: ВНДН. Росстат, 2014.

Мы видим, что различия в уровне ПМ между регионами, близкими по уровню среднедушевых доходов, достаточно велики (на графике ПМ отмечены регионы-«соседи» на примере двух территорий — Дальний Восток и Центральное Черноземье). С увеличением
среднедушевых доходов явно увеличивается дисперсия кривой ПМ, а ее повышательная
тенденция — слабее роста доходов (см. линию тренда). Это говорит о том, что в массе
своей регионы придерживаются концепции абсолютного уровня бедности, но чем более
«богатый» регион, тем отступления от этой концепции становятся сильнее.
Таким образом, региональные прожиточные минимумы выступают скорее инструментом социальной политики регионов, чем объективным критерием, по которому можно
было бы судить об уровне бедности в России в целом или проводить межрегиональные
сравнения. Тем не менее в настоящее время оценка уровня бедности в России строится
именно с использованием региональных прожиточных минимумов.
В странах ОЭСР принят другой подход к определению линии бедности. Линией, отделяющей бедных от небедных, считается доход, составляющий определенный процент (от 40
до 60) от медианного дохода в конкретной стране. Как правило, это 50 % от медианного
дохода.
Попробуем оценить, насколько чувствительна оценка дефицита дохода от выбора
линии бедности. Для сравнения были выбраны следующие варианты:
— региональные ПМ (соответствует действующему законодательству);
— 30 % от медианного подушевого дохода в регионе;
— 40 % от медианного подушевого дохода в регионе;
— 50 % от медианного подушевого дохода в регионе;
— 60 % от медианного подушевого дохода в регионе.
В расчетах в качестве дохода, который сравнивался с линией бедности, использовалось понятие совокупного дохода, включающего в себя все денежные доходы, а также
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денежную оценку неденежных поступлений5 за вычетом социальных выплат. Доход учитывался до получения социальных выплат, поскольку задачей было изучение возможности
перераспределения существующих социальных выплат в пользу малоимущих с целью
покрытия их дефицита дохода.
Оценка дефицита доходов у населения России (доходы берутся до уплаты налогов
и других обязательных платежей) при разных вариантах определения линии бедности
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Оценка дефицита доходов у населения России
Линия бедности

Дефицит дохода бедного населения, млрд руб.

Региональные ПМ
30 % от медианного подушевого дохода в регионе
40 % от медианного подушевого дохода в регионе
50 % от медианного подушевого дохода в регионе
60 % от медианного подушевого дохода в регионе

576
123
307
640
1155

Источник: рассчитано авторами.

Расчеты показывают, что оценка дефицита доходов при предпосылках, максимально
приближенных к действующему законодательству (берутся все денежные и неденежные
доходы до уплаты налогов и других обязательных платежей, но без социальных выплат,
а в качестве критерия малоимущности используются региональные ПМ, построенные
с учетом необходимости уплаты налогов), составляет 576 млрд руб. При использовании
критерия бедности, принятого в странах ОЭСР (50 % от медианного дохода), оценка
дефицита дохода увеличивается до 640 млрд руб. Однако эта оценка очень чувствительна
к выбору линии бедности: при повышении линии бедности до 60 % от медианного дохода
оценка дефицита дохода возрастает до 1,16 трлн руб., при сокращении до 40 % от медианного дохода она падает до 307 млрд руб. Это говорит о том, что при выборе линии бедности, до которой будут «подтягиваться» доходы малоимущих, следует проявлять большую
осторожность: даже небольшое повышение уровня прожиточного минимума может иметь
весьма серьезные последствия для бюджета.
Реально в 2013 г. расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетных фондов на социальное обеспечение составили 1,873 трлн руб.6 Росстат
оценивает расходы бюджетов бюджетной системы в 2013 г. на выплату пособий и социальную помощь в 2,07 трлн руб.7 После всех выплат дефицит доходов у населения, подсчитанный по методике, максимально приближенной к действующему законодательству,
сократился с 576 млрд до 353 млрд руб., т. е. всего на 224 млрд руб.
Насколько чувствительна оценка дефицита дохода к выбору способа расчета доходов?
Одна из претензий к действующей методике определения прожиточного минимума заключается в том, что формально он рассчитывается с учетом необходимости уплаты налогов
и других обязательных платежей, т. е. включает в себя средства, необходимые для совершения таких платежей. На деле, однако, расходы на непродуктовые товары и услуги, а также
5
Вмененный доход от проживания в собственном жилье в этих расчетах в составе совокупного дохода
не учитывался.
6
По данным Российского казначейства об исполнении бюджета расходы на социальную политику консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов в 2013 г.
7
Росстат. Расходы на выплату пособий и социальную помощь (по утвержденным данным годовых расчетов
показателей денежных доходов), 2013. Эта сумма отличается от оценки расходов на социальное обеспечение
тем, что не включает административные расходы, зато включает социальные выплаты, проходящие по разделу
«Охрана семьи и детства».
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на обязательные платежи учитываются в составе ПМ как определенный процент от стоимости минимального набора продуктов питания8, поэтому, например, при сезонном снижении цен на продукты питания ПМ сокращается, в т. ч. и за счет сокращения в нем средств,
предусматриваемых на уплату налогов. В зарубежной практике с линией бедности обычно сравнивают располагаемый доход (доход после уплаты налогов и других обязательных
платежей), поэтому нами был рассмотрен и такой вариант определения дохода.
Дефицит доходов населения России после уплаты налогов и других обязательных
платежей при использовании в качестве линии бедности региональных ПМ составил
675 млрд руб. После выплаты социальных пособий дефицит доходов сократился до
422 млрд руб., т. е. на 253 млрд руб., что, как и в предыдущем варианте расчетов, говорит о крайне низкой эффективности выплат по социальному обеспечению с точки зрения
сокращения дефицита дохода.
СРЕДСТВА, РАСХОДУЕМЫЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ,
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ПОЛЬЗУ МАЛОИМУЩИХ
Выше уже приводилась оценка расходов на выплату пособий и социальную помощь
в 2013 г. — 2,07 трлн руб. По оценкам, основанным на микроданных9, население получило
в виде выплат по мерам социальной поддержки 2,2 трлн руб. Как видно, данные достаточно близки, и хотя расхождение в 200 млрд руб. представляется довольно внушительным
(о возможных источниках такого расхождения речь пойдет ниже), по оценкам международных экспертов10, такая степень точности оценок бюджетных данных и данных, полученных на основании обследований домашних хозяйств, достаточно высока. Тем не менее
следует иметь в виду, что изложенные в статье результаты расчетов являются оценочными,
поскольку строились на микроданных.
В максимально подробной разбивке, возможной при использовании данных обследования11, полученные населением в 2013 г. социальные пособия имели следующий состав
(табл. 2).
Таблица 2
Полученные населением в 2013 г. социальные выплаты
(кроме пенсий), по данным обследования Росстата, тыс. руб.
Социальная выплата
Пособия и другие социальные выплаты лицам, имеющим право на получение мер
социальной поддержки
Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 года
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
Компенсация родительской платы за детский сад и другие выплаты на детей
Денежные выплаты в связи с отсутствием одного или обоих родителей
Возмещение стоимости материнского капитала и единовременные выплаты из средств
материнского капитала, полученные в 2013 г.
Денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг
Стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных учреждениях
(включая гранты на обучение)
Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших работу

Объем выплат
1 090 456 060,2
36 154 681,3
150 390 167,1
13 607 555,8
61 960 780,6
25 867 851,9
546 619 944,3
110 088 804,7
111 727 702,2
25 402 837,2

8
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 56 «Об утверждении
правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации».
9
ВНДН. Росстат, 2014.
10
В частности, экспертов Всемирного банка в сфере социальной защиты населения.
11
ВНДН. Росстат, 2014.
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Социальная выплата

Объем выплат

Выплаты по уходу за другими лицами, нуждающимися в посторонней помощи
Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной
ситуации, выплачиваемые органами социальной защиты
Субсидии на ЖКХ
ИТОГО:

26 976 736,9
40 079 570,0
23 013 260,9
2 262 345 953,1

Источник: составлено авторами по данным: ВНДН. Росстат, 2014.

Часть этих средств получили малоимущие домохозяйства, под которыми понимаются домохозяйства, средний подушевой доход членов которых (без учета социальных выплат)
до уплаты налогов был меньше установленного в соответствующем регионе прожиточного минимума. После получения указанных социальных выплат подушевой доход домохозяйств мог превысить прожиточный минимум, и фактически домохозяйство могло
перестать быть малоимущим, однако в целях настоящего исследования малоимущность
определяется по состоянию до получения социальных выплат, т. е. без их учета. Выплаченные социальные пособия разделились между малоимущими и немалоимущими семьями
следующим образом (табл. 3).
Таблица 3
Распределение выплаченных социальных пособий
между малоимущими и немалоимущими домохозяйствами (ДХ), млрд руб.
Наименование вида выплат
Пособия и другие социальные выплаты лицам, имеющим право на получение
мер социальной поддержки
Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 года
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
Компенсация родительской платы за детский сад и другие выплаты на детей
Денежные выплаты в связи с отсутствием одного или обоих родителей
Возмещение стоимости материнского капитала и единовременные выплаты
из средств материнского капитала, полученные в 2013 году
Денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг
Стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных
учреждениях (включая гранты на обучение)
Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц,
потерявших работу
Выплаты по уходу за другими лицами, нуждающимися в посторонней помощи
Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной
жизненной ситуации, выплачиваемые органами социальной защиты
Субсидии на ЖКХ
Итого:

Все ДХ

Бедные

Небедные

1090,0

84,9

1005,6

36, 0
150,0
13,3
62,0
25,9

15,0
52,1
5,7
19,1
10,8

21,1
98,3
7,9
42,8
15,1

546,6

184,8

361,8

110,0

4,8

105,3

111,7

18,4

93,4

25,5

9,7

15,7

27,0

6,7

20,3

40,0

13,8

26,3

23,0
2262,0

4,8
430,51

18,2
1831,8

Источник: составлено авторами по данным: ВНДН. Росстат, 2014.

Расчеты показывают также, что в результате получения 430 млрд руб. в виде социальных выплат дефицит дохода у малоимущих семей, который первоначально составлял
576 млрд руб., сократился до 352 млрд руб. Это значит, что не все средства из полученных малоимущими семьями пособий пошли на сокращение дефицита их доходов.
Некоторые виды социальной помощи, например выплаты, назначаемые за заслуги, выплачиваются независимо от получаемого домохозяйством дохода и сохраняются даже в том
случае, когда благодаря полученным домохозяйством пособиям по нуждаемости семья
перестает относиться к категории малоимущих. При переходе на универсальное пособие
по бедности таким семьям имеет смысл сохранить весь объем назначенных им выплат:
76

Финансовый журнал / Financial journal №6 2016

Внедрение универсального (единого) пособия по бедности
это будет способствовать добровольному переходу малоимущих семей, живущих в основном за счет социальной помощи, на универсальное пособие. Такой подход соответствует
опыту стран, осуществивших переход на универсальное пособие по бедности (Грузия,
Великобритания).
Можно ли покрыть остающийся дефицит доходов (352 млрд руб.) за счет перераспределения социальных пособий, получателями которых являются небедные семьи, в пользу
малоимущих?
Введение принципа нуждаемости при назначении таких выплат, как стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных учреждениях (в настоящее время
значительная часть этих выплат достается обучающимся из небедных семей), а также пособия по безработице, позволит направить малоимущим домохозяйствам дополнительно
109 млрд руб.
Введение принципа нуждаемости при назначении родителям компенсационных выплат в связи с посещением или непосещением ребенком детского сада позволят довести
эту цифру до 151 млрд руб.
Обеспечение 100-процентной адресности по пособиям, назначаемым с учетом нуждаемости, таким как ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной
жизненной ситуации, даст 66 млрд руб. Итого в пользу малоимущих домохозяйств для
покрытия дефицита их доходов в размере 352 млрд, остающегося после получения ими
уже назначенных социальных выплат, может быть дополнительно изыскано 217 млрд руб.
Остается найти источники покрытия 135 млрд руб., которых не хватает для ликвидации
бедности по прожиточному минимуму.
Введение принципа нуждаемости в отношении страховых или квазистраховых выплат,
таких как пособия по уходу за ребенком, представляется нам нецелесообразным. Выплаты
на детей в связи с отсутствием одного или обоих родителей, в т. ч. опекунские пособия,
выполняют особую социальную роль, поэтому их трогать также нецелесообразно. Остаются
две самые крупные категории социальных выплат — пособия и другие социальные выплаты
лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки (1 трлн руб.), куда входят
все категориальные выплаты, и выплаты за счет средств материнского капитала.
Степень детализации доходов от категориальных выплат в обследовании Росстата не позволяет провести их подробный анализ с точки зрения дублирования выплат (федеральные,
региональные категории льготников) или их пересечения. Очевидно, что любой пересмотр
социальных выплат в сторону уменьшения может быть воспринят их получателями болезненно, поскольку это ухудшает их материальное положение. Однако качественный анализ
категориальных мер социальной поддержки, выплачиваемых из региональных бюджетов,
проведенный на основании действующего регионального законодательства, показал наличие значительного количества нецелесообразных выплат и пособий, дублирующих мер
(когда получателям федеральных пособий назначаются аналогичные региональные пособия), мер, назначаемых ситуативно или недостаточно продуманно. Отчасти такой вывод
подтверждает и анализ микроданных. Так, численность небедных получателей федеральных льгот в связи с наличием государственных наград, являющихся одновременно получателями региональных льгот в статусе ветеранов труда, согласно данным обследования
Росстата, достигает 259 098 человек, а общий объем получаемых ими ежегодно выплат
составляет более 134 млрд руб. в год (свыше 518 тыс. руб. в год в среднем на получателя12).
12
По Закону Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» размер ежемесячной денежной выплаты
Героям СССР, Героям РФ, ПКОС, членам семей умерших (погибших) Героев в 2016 г. составляет 56 538,84 руб.
Героям Соцтруда, Героям Труда РФ, ПКОТС — 41 689,05 руб.
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При этом, как показал анализ региональных систем мер социальной поддержки, многие
регионы дополнительно осуществляют выплаты данным категориям граждан из регионального бюджета, которые по размеру существенно ниже, чем федеральные выплаты.
Очевидно, что ликвидация дублирующих выплат могла бы высвободить значительные
средства, которые могли бы быть направлены на восполнение дефицита дохода у малоимущих.
Точность микроданных и полученных на их основе оценок
Сравнительный анализ данных по объемам ряда социальных выплат, полученных на основании обследования домохозяйств Росстата и из официальных источников, дает представление о том, насколько точны микроданные и можно ли на них полагаться при расчете
потребности в социальных выплатах, направленных на поддержку доходов граждан.
Результаты анализа показывают, что в целом население склонно занижать объем
полученных им социальных выплат. Едва ли не единственным исключением являются
выплаты за счет материнского капитала, которых, по оценкам респондентов, они получили более чем в два раза больше, чем на эти цели было потрачено бюджетных средств, согласно официальным источникам. Причина такого искажения не вполне понятна, однако
данное завышение является, по-видимому, основным источником расхождения официальной оценки объема средств, израсходованных на социальное обеспечение населения (2,07 трлн руб.), и оценки, полученной на основе обследования домашних хозяйств
(2,2 трлн руб.).
Поскольку никаких предположений в отношении возможности перенаправить средства, идущие на выплаты за счет материнского капитала, в пользу малоимущих мы при
расчетах не делали, а объемы поступлений социальных выплат за счет большинства других
источников в данных опроса занижены, то полученные нами оценки возможностей высвобождения средств за счет повышения адресности и введения принципа нуждаемости
вряд ли являются слишком завышенными.
Оценка административных расходов при переходе на универсальное пособие
Оценка административных расходов, связанных с переходом на предоставление пособий
по принципу нуждаемости, проводилась на основании зарубежного опыта. В частности, из
него можно сделать вывод, что проверка нуждаемости в программах адресной социальной
помощи малоимущим, как правило, носит достаточно сложный характер [4]:
— службы проверки нуждаемости должны быть созданы по месту жительства заявителей;
— регистрация проходит по заявительному принципу (самоотбор);
— проверка нуждаемости предполагает проверку доходов и имущественной обеспеченности: проверяется состав получаемой помощи, размер получаемых доходов, наличие
определенных видов имущества;
— к потенциальным участникам программ предъявляются также встречные требования: участие в общественных работах, регистрация в службе занятости;
— требуется проведение регулярных повторных проверок получателей социальных
выплат.
Доля административных издержек по программам адресной социальной помощи, реализуемых с проверкой нуждаемости, по имеющимся данным колеблется от 3 % (Армения) до 17 % (Болгария) от общего объема на реализацию программ, но в большинстве
программ составляет порядка 10 %.
Как правило, самая большая доля административных издержек приходится на первичную и повторные проверки нуждаемости — это 50–60 % от общего объема административных издержек, но затраты на повышение адресности позволяют обеспечить более
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высокую точность отбора, снижение ошибок включения и исключения из программ,
и благодаря этому снижается общая стоимость программ.
Объем выплат в рамках программы универсального пособия можно оценить
в 600 млрд руб. (примерная оценка дефицита дохода у населения), а объем административных расходов на реализацию этой программы — около 15 % от общей стоимости
программы, тогда общая стоимость программы с учетом административных издержек составит порядка 700 млрд руб. В более оптимистичном варианте, когда административные
расходы займут 10 % от общей стоимости программы, общая ее стоимость составит около
670 млрд руб. Необходимо уточнить, что речь в данном случае идет о расходах на текущее администрирование системы. Начальные затраты на создание единого социального
реестра и организацию служб оценки нуждаемости в эти оценки не входят.
Общий вывод таков. Введение универсального (единого) пособия, которое обеспечит полную ликвидацию дефицита дохода у малоимущих, по всей вероятности, потребует
пересмотра критериев нуждаемости и введение таких правил, которые обеспечивают социальную справедливость по отношению к малоимущим. Объем дефицита доходов очень
чувствителен к выбору линии бедности, поэтому заранее сказать, какой будет дефицит
дохода, когда эти правила будут установлены, достаточно трудно. Если исходить из реалий
по состоянию на 2013 г., на ликвидацию дефицита доходов малоимущих граждан потребуется около 600 млрд руб., значительная часть которых (более 2/3) может быть изыскана
за счет введения принципа нуждаемости при назначении ряда существующих льгот и повышения адресности выплат, уже сегодня назначаемых с учетом нуждаемости. Тем не
менее только за счет ужесточения условий предоставления существующих адресных мер
и введения принципа нуждаемости в отношении тех мер, которые направлены на поддержку доходов (например, стипендии, пособие по безработице, компенсация родительской платы за детский сад и др.), но предоставляются без проверки доходов, проблему не
решить. Определенная часть средств (около 150 млрд руб.) должна быть перенаправлена
малоимущим за счет небедных получателей категориальных льгот. Имеющиеся данные
говорят о том, что в этом отношении существуют значительные резервы.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Н. В. Голованова

Региональные дорожные фонды:
нужно ли закреплять доходы
на федеральном уровне?
Аннотация
В статье рассматривается история создания региональных дорожных фондов и объем субфедеральных расходов на дорожное хозяйство. В работе ставится под сомнение необходимость
установления источников доходов региональных дорожных фондов на федеральном уровне
и рассматриваются способы, которыми пользовались субъекты Российской Федерации, чтобы
в условиях падения доходов уменьшить объем «связанных» доходов. На основании проведенного анализа рекомендуется отменить ограничения на объем бюджетных ассигнований дорожных
фондов субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова:
дорожный фонд, расходы на дорожное хозяйство, акцизы на нефтепродукты, транспортный налог,
консолидированный бюджет субъекта РФ, региональный бюджет
JEL: H76, R42, R53

С

оздание инфраструктуры, в т. ч. разветвленной сети дорог с качественным покрытием, является необходимым условием для развития территорий. Но когда выбор
стоит между развитием в среднесрочной перспективе и выплатой зарплаты в краткосрочной, выбор в пользу строительства не столь очевиден. С точки зрения теории бюджетного федерализма центральное правительство не должно напрямую вмешиваться
в полномочия региональных властей, устанавливая, сколько средств необходимо потратить
на ту или иную отрасль, однако похоже, что федеральный центр придерживается иной
точки зрения, предлагая расширить список доходов, которые должны определять размер
дорожных фондов.
ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Дорожные фонды в Российской Федерации были созданы в 1992 г. после принятия закона «О дорожных фондах в РСФСР» в октябре 1991 г. В соответствии с этим законом
создавались внебюджетные дорожные фонды на федеральном и региональном уровнях. В Федеральный дорожный фонд зачислялись: федеральный налог на реализацию
горюче-смазочных материалов, 25 % налога на пользователей автомобильных дорог,
акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан. В территориальные дорожные фонды поступали: территориальный налог на реализацию горюче-смазочных материалов, налог с владельцев транспортных средств, налог на приобретение
автотранспортных средств, 75 % налога на пользователей автомобильных дорог1.
С 1 января 2001 г. Федеральный дорожный фонд был упразднен. И хотя закон «О дорожных фондах в Российской Федерации» просуществовал до 1 января 2005 г., в связи
1
Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1759-1 «О дорожных фондах в Российской Федерации» (первоначальное
название «О дорожных фондах в РСФСР»).
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с введением в действие Налогового кодекса РФ и отменой налогов на горюче-смазочные
материалы, на приобретение машин, а позже на пользователей дорог были отменены
и территориальные дорожные фонды [1].
После упразднения дорожных фондов планирование объемов финансирования дорожного хозяйства стало осуществляться наравне с другими отраслями, без выделения
отдельных доходных источников.
Международный опыт свидетельствует о том, что целевые дорожные фонды и маркированные налоги — распространенный, но не единственный возможный вариант финансирования дорожного хозяйства. Эти расходы могут успешно осуществляться напрямую из
бюджета в рамках целевых программ [2; 3].
Такой подход был применен и в России в 2000-х. В качестве замены Федерального
дорожного фонда для управления строительством дорог была разработана ФЦП «Развитие
транспортной системы России» (2002–2010, 2010–2015, 2010–2020 гг.), а затем и государственная программа «Развитие транспортной системы». Регионы также утверждали
свои программы развития дорожного хозяйства.
Но в 2011 г. в Бюджетный кодекс РФ были внесены поправки, вновь вводящие понятие дорожных фондов2. В 2011 г. был создан Федеральный дорожный фонд, в 2012-м —
региональные фонды, а с 2014 г. — местные. Однако в отличие от фондов, действовавших
в 1990-е гг., на этот раз дорожные фонды не имеют собственных бюджетов. Расходы на
дорожное хозяйство по-прежнему финансируются из регионального или местного бюджета, но при этом ст. 179.4 Бюджетного кодекса требует установления объема дорожного
фонда в размере не менее прогнозируемого объема доходов, установленных п. 4 указанной статьи (см. врезку 1). Фактически таким образом для регионов и муниципалитетов
устанавливается минимальный объем расходов, который в обязательном порядке должен
быть потрачен на дороги.
Источники формирования дорожных фондов
Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179.4) определяет минимальный
размер дорожных фондов.
Объем регионального фонда должен быть установлен в размере не ниже прогнозируемого объема от доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее — акцизы на нефтепродукты), производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, и транспортного налога, подлежащего зачислению
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
Объем муниципального фонда должен быть установлен в размере не ниже прогнозируемого объема доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению
в местный бюджет.
Источником наполнения дорожных фондов также являются целевые межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета и доходы от иных поступлений, утвержденные законом субъекта Российской Федерации (решением представительного
органа муниципального образования).
Особенностью формирования дорожных фондов является возможность перенесения остатков бюджетных ассигнований текущего финансового года на очередной
финансовый год и целевое кредитование дорожной деятельности.
Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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РАЗМЕР РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
В 2012 г. (после введения дорожных фондов) объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дорожное хозяйство в номинальном выражении увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2011 г. (при росте цен на 7 %). В 40 регионах
объемы финансирования дорожного хозяйства в номинальном выражении увеличились
более чем в 2 раза, а в шести регионах расходы выросли более чем в 4 раза.
При этом расходы на дорожное хозяйство за 2013 г. в процентах к ВВП сопоставимы
с объемом расходов за 2008 г. (рис. 1), когда дорожных фондов не было, но регионы
обладали достаточным объемом собственных доходов.
Рисунок 1
Расходы консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на дорожное хозяйство в 2008–2016 гг., % ВВП
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Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата. В целях сопоставимости ВВП
за 2008–2010 гг. с ВВП за 2011–2015 гг. был произведен досчет ВВП за 2008–2010 гг.*
Примечание: *Росстат в 2015 г. изменил методологию оценки показателя ВВП, пересчитав данные за
2011–2013 гг. по новой методике (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
accounts/).

Бюджетный кодекс не ограничивает регионы в установлении перечня доходов, которые
могут быть зачислены в дорожные фонды помимо доходов, указанных в п. 4 ст. 179.4
(врезка 2). Регионы, для которых дорожное строительство является приоритетным, при наличии ресурсов устанавливают дополнительные источники доходов дорожных фондов, не
дожидаясь указания федерального центра3. Поэтому, на взгляд автора, требования по закреплению в Бюджетном кодексе перечня доходов, на основании прогноза поступлений
по которым устанавливается размер дорожного фонда, являются излишними.
Помимо собственных доходов регионов на дорожное хозяйство также тратятся средства федеральных трансфертов [6], в т. ч. иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, а также
субсидии, предоставляемые в рамках ФЦП4 «Развитие транспортной системы России
(2010–2020 годы)», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года», ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», ФЦП развития Калининградской
3
Например, по информации Минтранса, 40 регионов уже используют штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в качестве источников доходов дорожных
фондов.
4
ФЦП — федеральная целевая программа.
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области на период до 2020 года, ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Дополнительные источники доходов дорожных фондов, устанавливаемые
субъектами Российской Федерации
В региональном законодательстве можно встретить следующие дополнительные
источники формирования дорожных фондов:
• государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, подлежащая зачислению в региональный бюджет;
• доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
• плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
• плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения;
• неустойки (штрафы, пени) в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами и гражданско-правовыми договорами, обеспечиваемыми за счет средств фонда;
• плата за возмещение ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения, используемым
при строительстве объектов на территории региона;
• штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
• штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения.
Источники: [4; 5], анализ регионального законодательства.

Следует отметить сложность долгосрочного прогнозирования размера дорожных фондов,
поскольку поступления по налогам, которые Бюджетный кодекс устанавливает в качестве
источников доходов, зависят от решений федерального правительства и нормативов
зачисления доходов в региональный бюджет. На объем дорожных фондов влияют как
периодическое изменение ставок по акцизам на нефтепродукты, так и разовые решения,
например отмена транспортного налога для владельцев большегрузных транспортных
средств после введения системы «Платон».
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Рассмотрим влияние введения минимального объема дорожных фондов на уровень благосостояния индивидуума (жителя региона). Пусть по горизонтальной оси у нас отражается
объем расходов на дорожное хозяйство, а по вертикальной — расходы на прочие общественные блага. Линия AB отражает бюджетное ограничение, которого касается кривая
безразличия типичного жителя региона, соответствующая уровню полезности U0. В зависимости от взаимного расположения кривой безразличия и прямой, соответствующей
минимальному размеру дорожного фонда, возможны два варианта.
Если объем расходов на дорожное хозяйство Q0, соответствующий точке равновесия E0,
превышает минимальный объем расходов Q1, установленный согласно требованиям
Бюджетного кодекса (Q0 > Q1), то введение ограничения не оказывает влияния на выбор
типичным жителем (и, следовательно, регионом в целом) объема расходов, т. к. из регионального бюджета в любом случае будет потрачена бóльшая сумма (см. рис. 2а).
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Но если Q0 < Q1, то потребитель общественных благ вынужден будет переместиться по
линии бюджетного ограничения и окажется в точке E1 пересечения линии бюджетного
ограничения с вертикальной линией, соответствующей минимальному объему расходов дорожного фонда. При этом житель попадет на кривую безразличия, соответствующую более низкому уровню полезности U1, что приведет к ухудшению его положения
(рис. 2б). То есть с помощью законодательных ограничений жителей заставят выбрать
объем расходов Q1, хотя сами они предпочли бы Q0.
Рисунок 2
Влияние законодательно установленного минимального
объема расходов на уровень полезности жителя региона
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Источник: составлено автором.

Таким образом, установление минимальных объемов расходов по одному из полномочий
субфедеральных органов власти как минимум не улучшает (а может и ухудшить) положение
жителей региона.
Для тех регионов, которые в любом случае выбрали бы объем расходов, превышающий размер поступлений от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога, ограничение не влияет на объем дорожного фонда, поэтому его введение не имеет смысла. В тех
же регионах, которые, основываясь на предпочтениях своих жителей, выбрали бы меньший объем расходов, при введении ограничения происходит перемещение на кривую
с более низким уровнем полезности.
ДЕНЕГ НЕТ: СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Когда в условиях ограниченных бюджетных ресурсов выбор стоит между строительством
дорог и выплатой заработной платы, для финансистов решение очевидно5. Столкнувшись
с дефицитом средств и с необходимостью в первую очередь выполнять майские указы
по повышению оплаты труда в социальной сфере, регионы, испытывающие трудности
со сбалансированностью бюджета, стали искать способ обойти ограничения ст. 179.4.
Так, в 2012 г. в 14 субъектах Российской Федерации сумма поступлений в консолидированный бюджет по акцизам на нефтепродукты и транспортному налогу превысила
5
Оплата труда приоритетнее в т. ч. и потому, что показатели по зарплате должны быть достигнуты к 2018 г.,
а по удвоению протяженности дорог — к 2023 г.
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расходы дорожных фондов6. В 2015 г. сумма доходов по указанным налогам и трансфертам из федерального бюджета превысила расходы на дорожное хозяйство в 15 регионах7, причем у семи регионов из этих 15 объем долга на 01.01.2016 превышает объем
налоговых и неналоговых доходов.
С момента введения дорожных фондов в региональной практике можно было наблюдать
три варианта сокращения их объемов:
— занижение прогноза доходов, которые должны поступать в дорожный фонд;
— закрепление транспортного налога за местными бюджетами;
— введение налога на имущество на региональные дороги общего пользования, который
выплачивается из средств дорожных фондов.
Занижение прогноза доходов
Поскольку при определении объема дорожного фонда в ст. 179.4 Бюджетного кодекса
речь идет о прогнозируемом объеме доходов от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога, самым простым вариантом сокращения размера фонда стало занижение сумм
планируемых поступлений по указанным налогам.
Однако Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 145-ФЗ в п. 4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса было внесено изменение, согласно которому «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации подлежит увеличению в текущем
финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта
Российской Федерации, учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта Российской Федерации», что делает невозможным дальнейшее использование занижения
прогноза для повышения гибкости управления доходами.
Закрепление транспортного налога за местными бюджетами
Как вариант уменьшения объема регионального дорожного фонда до 2014 г. можно было
рассматривать закрепление за местными бюджетами транспортного налога.
Согласно ст. 56 Бюджетного кодекса транспортный налог подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100 %. При этом ст. 58 Бюджетного
кодекса предоставляет регионам право передавать отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов по установленным нормативам в доходы местных бюджетов.
В ст. 179.4 первоначально речь шла о транспортном налоге без указания бюджета,
в который он зачисляется, на основании чего можно было сделать вывод, что если транспортный налог полностью или частично зачисляется в местный бюджет, ожидаемые доходы, которые должны поступить в местный бюджет, не учитываются при планировании
ассигнований дорожного фонда.
Закрепив за местными бюджетами транспортный налог и увеличив таким образом
доходы муниципальных образований, региональные органы власти могли уменьшить объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых местным бюджетам, и, следовательно,
высвободить средства на выполнение собственных полномочий.
Однако внесение поправок в Бюджетный кодекс8 сделало невозможным снижение
объема регионального дорожного фонда на величину поступлений по транспортному
6
Рассчитано на основании отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации (www.roskazna.ru).
7
Девять из этих 15 регионов занижали размеры дорожных фондов и в 2012 г., что свидетельствует о том,
что для них проблема не является временной.
8
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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налогу, зачисляемому в местные бюджеты, поскольку с 2014 г. ассигнования на дорожный фонд должны устанавливаться исходя из объема поступлений транспортного налога
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
В результате республики Коми и Адыгея, Саратовская и Челябинская области и даже
Ханты-Мансийский автономный округ отменили установленные ранее нормативы, частично или полностью закреплявшие поступления по транспортному налогу за местными
бюджетами.
Налог на имущество региональных и муниципальных дорог
Еще одним механизмом, позволяющим уменьшить объем «связанных» доходов, является
введение налога на имущество для региональных и муниципальных дорог общего пользования. Если такой налог выплачивается из бюджетных ассигнований дорожных фондов, то
увеличивается объем доходов, которые регион может потратить в соответствии со своими
приоритетами, т. к. налог на имущество организаций поступает в доходы регионального
бюджета.
Изначально многие регионы включали автомобильные дороги в число объектов, не
облагаемых налогом на имущество, или устанавливали для автомобильных дорог нулевую
ставку. Но постепенно число регионов, вводящих ненулевую ставку, росло.
Например, в Костромской области налог введен с 2007 г. в отношении автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в областной и муниципальной собственности;
ставка первоначально составляла 0,3 %, на 2008 г. — 1,1 %, а начиная с 2011 года составляет уже 2,2 %. В Сахалинской области налог введен с 2015 г. в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения,
ставка установлена в размере 0 % в 2015 г., 0,7 % в 2016 г., 1,1 % — в 2018 г. В Астраханской области налог введен с 2014 г. для дорог регионального и межмуниципального
значения, ставка налога составляет 1,4 %. С 2015 г. ставка составляет 2,2 % в Республике
Кабардино-Балкария. В зависимости от ставки и протяженности дорог размер расходов
на уплату налога может составлять до 25 % объема дорожных фондов.
Министерство финансов Российской Федерации подтвердило, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит ограничений в части финансирования
расходов на содержание учреждений, осуществляющих дорожную деятельность, в т. ч.
уплату ими налога на имущество организаций, поэтому расходы на уплату налога могут
быть отнесены к расходам дорожного фонда9. Субъектам Российской Федерации, у которых объем долга превысил сумму налоговых и неналоговых доходов, было даже рекомендовано уменьшить расходы на дорожное хозяйство путем отмены льгот по налогу на
имущество для автомобильных дорог10 (три региона с высокой долговой нагрузкой уже
применяют этот механизм балансировки бюджета).
К сожалению, и этот инструмент повышения гибкости управления доходами субъекта Российской Федерации может в скором времени исчезнуть. В проекте поправок
9
Письмо Минфина России от 06.03.2013 № 02-03-10/6762 «О возможности осуществления за счет
бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда расходов на содержание учреждений субъекта Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства, а также по уплате налога на
имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации…» (http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#).
10
См. «Типовой план мероприятий по консолидации бюджетных средств субъектов Российской Федерации
в целях оздоровления государственных финансов регионов», мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот / ужесточением критериев предоставления / заменой
на субсидирование, в том числе: <…> организациям в отношении автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности региона…» (http://minfin.ru/ru/document/?id_4=115890&amp;
area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#ixzz4QZ5qj7cA).
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в Бюджетный кодекс, подготовленных Минтрансом11, предложено доходы от уплаты налога
на имущество организаций в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения включить в перечень обязательных доходов, прогноз
поступлений по которым учитывается при определении объема бюджетных ассигнований
дорожного фонда12.
Если указанные поправки будут приняты, объем доходов, которые субъекты Российской Федерации могут тратить в соответствии со своими приоритетами, сократится, что
может подставить под угрозу сбалансированность бюджетов ряда субъектов Российской
Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя создание транспортной инфраструктуры необходимо для развития территорий, ограниченность финансовых ресурсов субъектов Российской Федерации вынуждает делать
выбор между расходами на дорожное хозяйство и другими статьями расходов.
Поручение Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства
автомобильных дорог по сравнению с периодом 2003–2012 г.13 позволяет Минтрансу
лоббировать закрепление за дорожными фондами новых источников доходов, не обращая внимания на то, что ограничение возможностей субъектов Федерации по использованию собственных доходов может привести к недостаточному финансированию других
отраслей и разбалансировке бюджетной системы отдельных регионов. Внесение в Бюджетный кодекс поправок, расширяющих перечень доходов, которые учитываются при
формировании дорожных фондов, приведет к еще большему ограничению возможностей
региональных бюджетов по управлению собственными доходами.
При этом анализ объемов финансирования субфедеральных расходов на дорожное хозяйство показывает, что введение законодательных ограничений на минимальный объем
дорожных фондов является бессмысленным: регионы, у которых финансовые возможности и потребность в расходах превышают ограничения, и так тратят больше, а в регионах,
испытывающих трудности с наполнением бюджета, установление минимального ограничения на одну из статей расходов в теории приводит к переходу на кривую безразличия с более низким уровнем полезности, а на практике вынуждает региональные власти
искать пути обхода требований Бюджетного кодекса.
В федеративном государстве субъекты Федерации должны самостоятельно устанавливать объем расходов. В условиях дефицита средств «связывание» части региональных
доходов может привести к разбалансировке бюджетной системы, поэтому объем расходов на дорожное хозяйство должен определяться исходя из приоритетов региона в целом,
а не только одной отрасли. В связи с изложенными аргументами предлагается отменить
11
Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=53229).
12
Следует отметить, что в 2015 г. Совет Федерации рекомендовал Правительству Российской Федерации
рассмотреть вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, «предусматривающих направление в дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды средств от уплаты
налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального
и местного значения, а также земельного налога, взимаемого за земли, занимаемые автомобильными дорогами местного значения, зданиями и сооружениями, необходимыми для их содержания и эксплуатации» (Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ от 4 марта 2015 г. № 76-СФ «О перспективах развития
сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации»).
13
«Правительству Российской Федерации принять необходимые меры, направленные на развитие сети
автомобильных дорог, обеспечив в ближайшее десятилетие увеличение объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003–2012 годов» (поручение Президента РФ от 22 декабря
2012 года Пр-3410 п. 3.10).
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Региональные дорожные фонды
ограничения на объем бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов Российской Федерации, устанавливаемые федеральным уровнем власти, и позволить регионам
самим решать, за счет каких источников они будут финансировать дороги.
Библиография
1. Еремеева А. С. Актуальные проблемы финансового обеспечения дорожной отрасли // Известия высших
учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2012. № 2.
2. Богачева О. В., Бычков Д. Г. Целевые поступления бюджета в хозяйственной деятельности государства:
зарубежная практика // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015.
№ 1.
3. Решетова Е. М. Механизмы финансирования дорожной инфраструктуры в России и в мире: история
развития, современное состояние, лучшие мировые практики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики,
2015. 551 с.
4. Алаев А. О создании дорожных фондов субъектов РФ в 2012 году // Экономико-политическая ситуация
в России. 2011. № 11.
5. Павленко Н., Зимин В. Особенности финансирования дорожного строительства в России // РИСК:
Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2012. № 3.
6. Сергиенко Н. С., Николаева М. В. Дорожные фонды: новый механизм функционирования // Новая
экономика и региональная наука. 2016. № 4.

Автор
Голованова Наталия Владимировна, ст. науч. сотр. Центра межбюджетных отношений Научно-исследовательского финансового института
(e-mail: golovanova@nifi.ru)

N. Golovanova

Regional Road Funds: Should their Revenue Sources
Be Determined at the Federal Level?
Abstract
The paper describes the history of regional road funds and subnational spending on road maintenance
in Russia. It also discusses the practice of determining of the regional road funds size at the federal
level and the options regions used to reduce their road funds in times of revenue shortages. On the
basis of the analysis the author recommends to lift the restrictions setting the minimal size of regional
road funds.
Keywords:
road fund, spending on road maintenance, excise taxes on petroleum products, transport tax,
consolidated budget of the Russian Federation subject, regional budget
JEL: H76, R42, R53
Golovanova Nataliya V., Senior Researcher, Center for Intergovernmental Relations, Financial Research
Institute
(e-mail: golovanova@nifi.ru)
Author’s affiliation:
Financial Research Institute, Moscow 127006, Russian Federation

Финансовый журнал / Financial journal №6 2016

89

ФИНАНСЫ. СТРАХОВОЙ РЫНОК
И. Н. Рыкова, М. И. Куделич, А. М. Шайкин

«Прямые» филиалы иностранных
страховых организаций в России:
перспективы регулирования
Аннотация
В статье сформулированы предложения по возможному изменению действующего законодательства в связи с предстоящим открытием и деятельностью на территории Российской Федерации
филиалов и представительств иностранных страховых и перестраховочных организаций в соответствии с принятыми при вступлении во Всемирную торговую организацию обязательствами.
Ключевые слова:
ВТО, законодательство, иностранные инвестиции, страховое дело, российский страховой рынок,
иностранные страховые организации, участники страхового рынка
JEL: G18; G22

Н

есмотря на отложенный характер обязательств Российской Федерации в области
либерализации страховых рынков, связанных с вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) (2021 г.), уже сейчас ведется активная подготовительная
работа по урегулированию режима открытия и деятельности на территории Российской
Федерации филиалов и представительств иностранных страховых и перестраховочных
организаций.
Указанная работа включает в себя два направления, связанные с подготовкой поправок, во-первых, в законодательство об иностранных инвестициях для определения порядка и условий открытия иностранным страховщиком (перестраховщиком) своего филиала
в России, а во-вторых, в страховое законодательство (в целях регулирования деятельности
иностранных страховых организаций и их филиалов в Российской Федерации, а также
осуществления контроля за указанной деятельностью).
В настоящей статье последовательно рассматриваются предложения по возможному изменению действующего законодательства по указанным направлениям, которые
могут быть использованы для разработки соответствующих нормативно-правовых актов
уполномоченными органами государственной власти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
Существующий в настоящее время правовой режим создания филиалов иностранных
юридических лиц в России базируется на институте их аккредитации, получившем неоднозначную оценку в научной литературе [1].
Согласно ст. 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее — Закон об инвестициях)1
аккредитация представляет собой механизм государственного контроля над созданием
филиала иностранного юридического лица, открытием его представительства, прекращением деятельности этого филиала, представительства.
1
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Как представляется, в рамках изменения действующего законодательства в соответствии с принятыми Россией при вступлении в ВТО обязательствами прежде всего требуется корректировка состава документов, необходимых для аккредитации филиала
иностранного страховщика (перестраховщика), который помимо общего для всех филиалов иностранных юридических лиц заявления об аккредитации должен быть дополнен
следующими документами:
а) подтверждающими наличие юридического и фактического адреса иностранного
страховщика в одной стране путем представления свидетельства о регистрации (или иного аналогичного документа по праву страны регистрации юридического лица), содержащего юридический адрес, документов, подтверждающих фактическое местонахождение
(договор аренды, свидетельство о праве собственности на недвижимость и проч.), а также заявления о соответствии представленной информации действительности на момент
подачи документов;
б) подтверждающими сроки полномочного осуществления видов страхования, которые иностранный страховщик (перестраховщик) намерен осуществлять на территории
Российской Федерации через «прямой» филиал путем представления лицензии (разрешения или иного документа, свидетельствующего о правомерном осуществлении данного
вида (видов) страхования по праву страны регистрации) не менее чем на пять лет (для
перестрахования, ретроцессии и страхования иного, чем страхование жизни) и не менее
чем на восемь лет (для страхования жизни);
в) подтверждающими опыт работы через «прямой» филиал на иностранных рынках
путем представления свидетельства об аккредитации филиала (филиалов) на территории
третьих государств (или иного документа, на основании которого допускается осуществление деятельности филиала иностранного страховщика (перестраховщика) в соответствии
с законодательством соответствующей страны);
г) подтверждающими наличие активов в размере не менее $5 млрд на конец календарного года, предшествующего подаче заявки, путем представления соответствующей
отчетности за предшествующий подаче заявки календарный год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Кроме того, реализация предложенных изменений в составе документов, представляемых для аккредитации филиала иностранного страховщика (перестраховщика), потребует дополнения состава сведений, содержащихся в реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц, и состава сведений, размещаемых
на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти
(ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством
внесения корреспондирующих закону изменений в Приказ ФНС России от 26.12.2014
№ ММВ-7-14/683@ «Об утверждении порядка создания, эксплуатации и ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и предоставления сведений из него, состав содержащихся в нем сведений,
а также состав сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”»[2].
Необходимые изменения законодательства Российской Федерации об иностранных
инвестициях в части правового режима открытия филиалов иностранных страховых
(перестраховочных) организаций должны, по нашему мнению, также предусматривать
наделение Банка России как органа страхового надзора функциями уполномоченного государственного органа в области аккредитации «прямых» филиалов иностранных
страховщиков (перестраховщиков), включая:
а) предоставление Центральному банку Российской Федерации полномочий по аккредитации, принятию решения об аккредитации, о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре, о прекращении действия аккредитации, по принятию решения
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о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных страховых (перестраховочных) организаций;
б) предоставление Центральному банку Российской Федерации полномочий по утверждению (i) перечня документов, которые представляются иностранным страховщиком
(перестраховщиком) вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении действия аккредитации, (ii) требований
к оформлению документов, (iii) порядка аккредитации, внесения изменений в сведения,
содержащиеся в реестре, прекращения действия аккредитации филиала иностранного
страховщика (перестраховщика), осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации, (iv) формы и формата заявлений и документов, используемых при осуществлении аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре,
прекращении действия аккредитации;
в) наделение Центрального банка Российской Федерации обязанностями сообщать
в электронной форме (в т. ч. с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия) в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти (ФНС России) сведения, соответственно, об аккредитации, о принятом решении
об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении действия аккредитации, о принятом решении о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных страховых (перестраховочных) организаций, сведений
о численности иностранных граждан, являющихся работниками соответствующих филиалов, иные сведения, подлежащие включению в реестр, в течение пяти рабочих дней
со дня совершения соответствующих действий по формам и форматам, утвержденным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Как видится, правовой режим открытия и деятельности филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков) на территории Российской Федерации не должен предусматривать каких-либо дополнительных требований к руководителям и (или) сотрудникам
(работникам) филиалов по сравнению с теми, которые установлены в настоящее время
для открытия филиалов иностранными организациями, осуществляющими иные виды
деятельности. Такой подход обусловлен не только потребностями обеспечения недискриминационного режима деятельности филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков), но и отсутствием прямо предусмотренных полномочий в данной части в составе
прав Российской Федерации при вступлении Российской Федерации в ВТО.
В настоящее время в соответствии с требованиями ст. 21 Закона об инвестициях
в составе документов для аккредитации филиалов иностранных юридических лиц представляются лишь заверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками данного филиала. В связи с этим в рамках изменения действующего законодательства предлагается распространить данное требование также и на порядок аккредитации филиалов иностранных
страховщиков (перестраховщиков).
Что касается квалификационных и иных требований, которые в настоящее время
установлены ст. 32.1 «Квалификационные и иные требования» Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (далее — ЗОСД) в отношении руководителей, главного бухгалтера и иного персонала российских страховщиков, следует отметить, что они обуславливают не
выполнение требований, связанных с аккредитацией филиала иностранного юридического лица, а условий, связанных с получением лицензии на осуществление страхования (перестрахования). Таким образом, они не должны выдвигаться на этапе
осуществления иностранным страховщиком (перестраховщиком) аккредитации филиала на территории Российской Федерации. Более того, учитывая положения ст. 1202
ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации о личном законе юридического
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лица2, согласно которому только по праву страны, где учреждено юридическое лицо, определяются в том числе внутренние отношения в юридическом лице, а также, принимая во
внимание исключительно высокий уровень финансовых требований, которые установлены условиями вступления России в ВТО по размеру активов и опыту работы иностранных
страховщиков для выхода на российский рынок, представляется недопустимым выдвижение в российском законодательстве требований в отношении руководителей и иного
персонала иностранного страховщика (перестраховщика). При определенных условиях
отдельные квалификационные требования могли бы быть установлены в российском законодательстве в отношении руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного
страховщика (перестраховщика), аккредитованного на территории России, для получения им соответствующей лицензии, однако в условиях высоких потребностей Российской
Федерации в иностранных инвестициях в современных условиях международной изоляции едва ли такие требования будут оправданны. Таким образом, в данной части представляется обоснованным ограничиться установлением требований по уведомлению
в письменной форме органа страхового надзора о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя и главного бухгалтера филиала иностранной страховой
организации, аккредитованного на территории Российской Федерации, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем в течение десяти
рабочих дней со дня принятия такого решения (дополнение ст. 32.1 п. 13).
Таким образом, указанный выше набор необходимых изменений в общем режиме
создания филиалов иностранных юридических лиц и осуществления контроля за их деятельностью фактически означает необходимость внедрения в рамках изменения российского законодательства по существу альтернативного, самостоятельного порядка
аккредитации «прямых» филиалов иностранных страховщиков, подчиненного режиму нормативного регулирования Банка России как органа страхового надзора в соответствии
с положениями Закона об инвестициях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СТРАХОВОМ ДЕЛЕ
Главным вопросом при проектировании изменений в страховое законодательство Российской Федерации в соответствии с совокупностью обязательств, ограничений обязательств
и прав Российской Федерации, предусмотренных при вступлении в ВТО, является определение объема и содержательного наполнения лицензионных и гарантийных требований, а также требований к финансовой устойчивости, которые должны быть установлены
в отношении иностранных страховщиков и их «прямых» филиалов.
Лицензионные требования и страховой надзор
Лицензирование в страховании является одной из составляющих системы страхового
надзора, что, безусловно, означает поднадзорный Банку России характер лицензирования иностранных страховщиков по нормам российского законодательства.
Вместе с тем остается открытым вопрос о возможности распространения иных
составляющих страхового надзора на филиалы иностранных страховщиков. Как представляется, исходя из правового положения филиалов иностранных страховщиков, в их
отношении применимо также осуществление контроля за соблюдением страхового законодательства, которое в настоящее время осуществляется Банком России посредством
назначения кураторов, основной задачей которых должна быть своевременная, полная
и точная оценка финансового положения закрепленной за ними страховой организации,
2

СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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в т. ч. выявление недостатков в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их
появления с целью защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных
лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым
законодательством Российской Федерации предупреждение и пресечение нарушений
требований страхового законодательства Российской Федерации, а также предупреждение возникновения ситуаций, угрожающих стабильности функционирования страхового
рынка Российской Федерации3.
Кроме того, в рамках приведения законодательства о страховом деле в соответствие с обязательствами, принятыми Россией при вступлении в ВТО, совокупность мер
по страховому надзору в части осуществления Банком России разрешительных функций
на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских
и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела (подп. 3 п. 4
ст. 30 ЗОСД), как представляется, должна быть дополнена полномочием по выдаче разрешений на открытие филиалов иностранных страховых и перестраховочных организаций,
а также на увеличение размера самостоятельной капитализации филиала иностранной
страховой (перестраховочной) организации.
Аналогичным образом представляется необходимым распространить на иностранных
страховщиков (перестраховщиков), осуществляющих свою деятельность через «прямые»
филиалы в России, обязанности, предусмотренные ст. 32.9 ЗОСД, по представлению
в орган страхового надзора принятых в рамках видов страхования правил страхования,
расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов,
структурой тарифных ставок, положением о формировании страховых резервов и положением о формировании гарантийного депозита в порядке и в сроки, которые установлены
органом страхового надзора.
В связи с распространением отдельных элементов системы страхового надзора на филиалы иностранных страховых (перестраховочных) организаций самостоятельное значение приобретает, во-первых, определение их институционального статуса как участников
отношений, регулируемых ЗОСД, а во-вторых, как субъектов страхового дела и страховщиков. С целью адекватной правовой формализации и распространения на иностранных
страховщиков (перестраховщиков), открывших в установленном порядке свои филиалы
на территории Российской Федерации, действия необходимых положений ЗОСД требуется соответствующее изменение ст. 4.1 («Участники отношений, регулируемых настоящим
Законом») и ст. 6 («Страховщики»).
Наконец, потребуется внесение изменений в п. 3 ст. 6 ЗОСД с целью законодательного
закрепления не разрешенных в соответствии с условиями присоединения к ВТО для иностранных страховых (перестраховочных) организаций видов страхования (страхование,
связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обязательное страхование, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств).
Тем не менее лицензирование остается безусловно ключевым и в наибольшей
степени применимым в отношении иностранных страховщиков (перестраховщиков)
инструментом страхового надзора, в рамках изменения которого в связи с установлением лицензионных требований к иностранным страховщикам (перестраховщикам), как
представляется, потребуется введение новых правил в части:
— выдачи лицензии по новому виду субъекта страхового дела — иностранному
страховщику (перестраховщику), осуществляющему свою деятельность на территории
Российской Федерации посредством открытия филиала;
3
Положение о кураторах страховых организаций (утв. Банком России 22.12.2014 № 447-П) (зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 № 37236) // Вестник Банка России. 20.05.2015. № 44.
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— определения особенностей состава документов, представляемых соискателями
лицензии — иностранными страховыми (перестраховочными) организациями;
— исключения необходимости соответствия руководителя, главного бухгалтера и иного
персонала иностранного страховщика (перестраховщика) квалификационным и иным требованиям, установленным в отношении российских страховщиков для получения лицензии;
— уточнения случаев, когда прекращается действие лицензии в отношении иностранного страховщика (перестраховщика), связанных с прекращением действия аккредитации филиала на территории Российской Федерации, в т. ч. в связи с его закрытием по
решению иностранной страховой (перестраховочной) организации;
— уточнения оснований отзыва лицензии по инициативе иностранного страховщика (перестраховщика), в том числе связанных с закрытием им филиала на территории
Российской Федерации;
— обеспечения возможностей для органа страхового надзора по применению в отношении филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков) совокупности мер, связанных с выдачей предписаний, ограничением действия и приостановлением действия
лицензии;
— определения порядка действий органа страхового надзора и иностранной страховой (перестраховочной) организации в части обеспечения исполнения принятых
филиалом иностранной страховой (перестраховочной) организации обязательств в случаях отзыва лицензии как по решению органа страхового надзора, так и по инициативе
иностранной страховой (перестраховочной) организации.
Требования к финансовой устойчивости
Российское законодательство в качестве гарантий обеспечения финансовой устойчивости
страховщиков рассматривает:
— экономически обоснованные страховые тарифы;
— сформированные страховые резервы;
— средства страховых резервов, достаточные для исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию;
— собственные средства (капитал);
— перестрахование.
Соответственно, к каждому из этих элементов, обеспечивающих финансовую устойчивость, предъявляются определенные требования, которые состоят в следующем.
Экономически обоснованные страховые тарифы
Из совокупности имеющихся в национальном законодательстве требований в части
экономической обоснованности страховых тарифов в отношении иностранных страховщиков (перестраховщиков) и их филиалов должны быть закреплены:
— обязанности по представлению в орган страхового надзора соответствующих расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой
тарифных ставок;
— обязанности применения соответствующих установленных федеральными законами Российской Федерации размеров, структуры или порядка определения страховых
тарифов по обязательным видам страхования4;
— обязанности по публикации страховых тарифов на собственном сайте филиала иностранного страховщика (перестраховщика) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4
Согласно принятым при вступлении в ВТО ограничениям обязательств Российской Федерации «прямым»
филиалам иностранных страховщиков (перестраховщиков) из обязательных видов страхования будет доступно
лишь осуществление страхования (перестрахования) ответственности владельцев транспортных средств.
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Иными словами, с целью обеспечения необходимого уровня конкуренции между российскими и иностранными страховыми организациями требования к порядку и правилам осуществления расчетов страховых тарифов по добровольным видам страхования
предлагается подчинить правилам страны происхождения иностранного страховщика
(перестраховщика), сохранив при этом доступ органа страхового надзора к документам,
на основании которых такой расчет осуществляется. Одновременно будет обеспечена информационная открытость размера страхового тарифа для потребителей, а также
применение иностранными страховщиками (перестраховщиками) страхового тарифа
в установленном размере по обязательным видам страхования.
Сформированные страховые резервы и достаточность их средств
Вопрос о допустимости распространения национального регулирования на иностранных страховщиков (перестраховщиков) в части порядка формирования и инвестирования
страховых резервов — один из наиболее дискуссионных, и такой характер он приобрел
еще задолго до вступления Российской Федерации в ВТО. Так, еще в 2007 г. отдельные
авторы высказывали опасения в том духе, что надзор за финансовой устойчивостью
иностранных страховщиков в части размещения страховых резервов «станет весьма
затруднительным» [3].
После вступления России в ВТО рядом авторов со ссылкой на международный опыт
Украины и Китая были предложены уже конкретные меры по ограничению возможностей иностранных страховщиков осуществлять свободное инвестирование и размещение средств страховых резервов. Так, например, Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева,
И. Б. Котлобовский, А. И. Саган прямо предлагают законодательно «ввести ограничения
на возможности инвестирования страховых средств в активы, размещенные за пределами РФ и номинированные в иностранной валюте», а также «установить специальный
порядок размещения страховых резервов по страхованию жизни и перестрахованию
в российские активы, номинированные в национальной валюте» [4].
Как представляется, такой подход не является оправданным по следующим причинам.
Несмотря на то что формально формирование страховых резервов и режим обеспечения
их активами относятся к требованиям к финансовой устойчивости страховщиков, установить которые Россия вправе согласно оговоренным при вступлении в ВТО правам, попытка искусственно ограничить направления инвестирования и размещения страховых
резервов приведет лишь к потере и без того невысокого при рассмотрении доли освоения
квоты иностранного участия в капиталах российских страховых организаций интереса иностранных игроков к российскому страховому рынку5. В условиях резких темпов девальвации рубля и иных факторов неблагоприятной российской экономической и политической
конъюнктуры следует не административно принуждать иностранных инвесторов к заведомо непривлекательному инвестиционному поведению на внутреннем российском рынке,
что приведет лишь к тому, что он останется невостребованным, а, напротив, создавать благоприятные структурные условия для увеличения количества участников рынка, что будет
иметь своим следствием развитие конкуренции и снижение стоимости страховых услуг.
В противном случае текущая ситуация на страховом рынке не претерпит никаких изменений, а попытка навязать иностранным инвесторам невыгодную инвестиционную политику приведет лишь к отказу от выхода на российский рынок. Иными словами, следует создать
объективные экономические условия для того, чтобы иностранные страховщики осуществляли инвестирование средств страховых резервов в российские активы, а не понуждать
к этому вопреки экономической логике. Режим доступных инструментов для инвестирования страховых резервов, по нашему мнению, не должен иметь дискриминационного
5
Более того, по расчетам участников рынка, из-за санкций без перестраховочной защиты осталось около
1,4 тыс. объектов на сумму 1,35 трлн руб. (см. [5]).
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характера в отношении иностранных страховщиков по сравнению с российскими, тем более если принимать во внимание имеющиеся возможности для иностранных инвесторов
по участию в уставных капиталах российских страховых организаций с целью избежать
дискриминации.
Альтернативным способом законодательного решения вопроса размещения и инвестирования иностранными страховщиками средств страховых резервов (однако крайне
нежелательным с нашей точки зрения) может стать установление определенной доли, которая должна инвестироваться в российские активы, при безусловном обеспечении возможности свободного распоряжения оставшейся частью. Запрещенные для российских
страховщиков виды инвестирования страховых резервов (векселя юридических лиц, физических лиц и выдача займов, за исключением случаев, установленных органом страхового надзора), безусловно, должны в равной степени распространяться и на иностранных
страховщиков (перестраховщиков).
В части требований к формированию страховых резервов иностранными страховщиками следует принимать во внимание, что согласно условиям вступления России в ВТО
в отношении иностранных страховщиков (перестраховщиков), желающих работать на
российском рынке, установлено весьма высокое требование по размеру общих активов
($5 млрд — свыше 388 млрд руб. по курсу на 15.02.2016), не считая требований к отдельной капитализации самих филиалов, которая будет установлена дополнительно, а также
требований по гарантийному депозиту. Для сравнения:
— самый высокий размер минимального уставного капитала, который предусмотрен
законодательством Российской Федерации для российских страховщиков, составляет
чуть более $6 млн (по курсу на 15.02.2016), т. е. в 833,3 раза меньше;
— планируемая к созданию Банком России Национальная перестраховочная компания, в которую в обязательном порядке предполагается передавать до 10 % договоров
перестрахования российского рынка, предположительно, будет иметь уставный капитал
лишь в размере 71 млрд руб. [5], т. е. почти в пять с половиной раз меньше;
— вся емкость российского страхового рынка позволяет покрывать риски на сумму
не более 5 млрд руб. [6], т. е. более чем в 77 раз меньше.
Требования к иностранным страховщикам по размеру общих активов и гарантийному
депозиту призваны по существу выполнять аналогичную функцию, на которую направлено формирование страховых резервов по российскому законодательству, и дополнение
его новыми требованиями едва ли оправданно. Вместе с тем иностранные страховщики,
с нашей точки зрения, должны в обязательном порядке представлять в орган страхового
надзора собственные правила формирования страховых резервов, принятые согласно
законодательству страны происхождения.
Собственные средства (капитал)
Исходя из предусмотренного ЗОСД набора требований в отношении собственного капитала российских страховых организаций, оговоренные при вступлении России в ВТО
возможности определения размера собственной капитализации филиалов иностранных
страховщиков (перестраховщиков) наиболее соответствуют правовой природе уставного
капитала страховых организаций. Иными словами, функцию уставного капитала для филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков) должна выполнять самостоятельная капитализация филиала, требования к размеру которой, по нашему мнению, должны
быть аналогичны имеющимся требованиям к минимальному размеру уставного капитала российских страховщиков (в зависимости от объектов, по которым осуществляется
страхование) и повышаться пропорционально введению новых требований к нему.
В остальном на иностранных страховщиков (перестраховщиков) должны в полном
объеме распространяться требования национального законодательства России по порядку осуществления инвестирования средств собственной капитализации филиалов
иностранных страховщиков (перестраховщиков) аналогично инвестированию уставного
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капитала российскими страховщиками (включая имеющиеся ограничения, но без введения новых), а также по соблюдению требований к нормативному соотношению собственной капитализации филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков)
и принятых в рамках деятельности филиала обязательств и порядку их расчета (аналогично
требованиям к нормативному соотношению собственных средств (капитала) и принятых
обязательств и порядку их расчета российскими страховщиками).
Кроме того, учитывая совокупность прав, обязательств и ограничений обязательств,
принятых при вступлении Российской Федерации в ВТО, в части допуска «прямых» филиалов иностранных страховщиков необходимо дополнительно внести изменения в п. 3
ст. 6 ЗОСД с целью учета самостоятельной капитализации филиала иностранного страховщика/перестраховщика в расчете соотношения иностранного участия в общем уставном
капитале страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации, и применения связанных с превышением установленной квоты
ограничений.
Перестрахование
Вся совокупность имеющихся в национальном законодательстве требований в области осуществления перестрахования должна распространяться на иностранных перестраховщиков и их филиалы на территории России. Единственная особенность может быть
связана с тем, что заключение иностранными перестраховщиками, имеющими филиалы
в России, договоров последующего перестрахования (ретроцессии) с другими иностранными страховщиками (перестраховщиками) может быть подчинено иностранному праву, а не российскому гражданскому законодательству, что прямо следует из субъектного
состава такой сделки.
Иные гарантии финансовой устойчивости
Помимо рассмотренных выше требований к финансовой устойчивости страховщиков
российское законодательство предусматривает и иные направленные на обеспечение
платежеспособности страховщиков положения, которые хотя и не отнесены ЗОСД напрямую к гарантиям финансовой устойчивости, но помещены в гл. III закона, посвященной
этим требованиям, что подразумевает их косвенное воздействие на финансовую устойчивость страховщиков. К таким положениям закона относятся:
— передача страхового портфеля (ст. 26.1);
— учет и хранение ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов
и собственных средств (капитала) страховщика. Контроль активов страховщика (ст. 26.2);
— учет и отчетность (ст. 28);
— внутренний контроль (ст. 28.1);
— внутренний аудит (ст. 28.2);
— обязательный аудит и опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщика (ст. 29).
Принимая во внимание установленные при вступлении в ВТО требования к размеру
активов иностранных страховщиков (перестраховщиков) для открытия «прямого» филиала на территории России, едва ли возможно предположить отсутствие в его внутренней
структуре систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые предусмотрены для
российских страховщиков. В связи с этим представляется обоснованным исключить действие данных норм на иностранных страховщиков (перестраховщиков), ограничившись
лишь обязанностью представлять в орган страхового надзора утвержденные и заверенные в национальном органе страхового надзора страны происхождения иностранного страховщика (перестраховщика) внутренние организационно-распорядительные
документы, которыми регулируется внутренний контроль и внутренний аудит.
Аналогичным образом, с нашей точки зрения, отсутствует необходимость установления обязанности по проведению обязательного аудита и опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного страховщика (перестраховщика), которая
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в соответствии с лучшей международной практикой осуществляется вне зависимости от
наличия или отсутствия специальных указаний на этот счет со стороны российского законодателя. Однако имеет смысл предусмотреть осуществление обязательного отдельного
ежегодного аудита филиала иностранного страховщика (перестраховщика), осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»6, а также обязанность публикации и направления аудиторского заключения
в орган страхового надзора.
Вопросы регулирования учета и отчетности иностранных страховщиков (перестраховщиков) относятся к числу наиболее сложных в контексте реализации обязательств России
при вступлении в ВТО, поскольку включают в себя проблематику:
— бухгалтерского учета;
— бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— налоговой отчетности;
— статистической отчетности;
— отчетности в порядке надзора.
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014)
«О бухгалтерском учете»7 находящиеся на территории Российской Федерации филиал,
представительство или иное структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, могут не вести бухгалтерский
учет по правилам данного закона в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных
объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством.
В настоящее время порядок такого учета, включая формы отчетности о деятельности
иностранной организации в Российской Федерации8, установлены ст. 306–309 Налогового кодекса Российской Федерации. Аналогичную схему организации правоотношений,
при которой иностранный страховщик (перестраховщик), имеющий в России свой филиал, не ведет бухгалтерский учет по правилам российского законодательства, но ведет
учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, следует применить и в случае с иностранными
страховщиками (перестраховщиками).
Существующие в отношении российских страховщиков требования по представлению
статистической отчетности, как видится, должны быть в полной мере распространены на
иностранных страховщиков (перестраховщиков), но представляться и учитываться только
в части деятельности соответствующих филиалов в России.
Что касается отчетности в порядке надзора, следует предусмотреть обязательность ее
раскрытия и представления, но в объеме и по формам, которые должны быть специально
установлены органом страхового надзора с учетом особенностей осуществления страховой деятельности в России филиалом, а не юридическим лицом, а также уже полученной информации от иностранного страховщика (перестраховщика) при аккредитации им
филиала.
Предусмотренное п. 6 ст. 28 ЗОСД в отношении российских страховщиков требование
об обязательности раздельного учета операций по страхованию объектов личного страхования (операций по страхованию жизни) и операций по страхованию иных объектов страхования (операций по страхованию иному, чем страхование жизни) должно в полной мере
распространяться и на «прямые» филиалы иностранных страховщиков (перестраховщиков).
СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
8
Приказ МНС РФ от 16.01.2004 № БГ-3-23/19 «Об утверждении формы Годового отчета о деятельности
иностранной организации в Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2004 № 5523) //
Российская газета. № 24. 10.02.2004.
6
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Требования по гарантийному депозиту
Как уже отмечалось, предусмотренные условиями вступления в ВТО требования по гарантийному депозиту для открытия филиала иностранными страховщиками (перестраховщиками) в отличие от иных требований (лицензионных, а также к финансовой устойчивости)
имеют специфический, обусловленный международными обязательствами характер, поскольку аналогичных по своему содержанию требований в отношении российских страховщиков (в том числе страховщиков с иностранным участием) российское страховое
законодательство не устанавливает.
Многие исследователи весьма упрощенно подходят к пониманию гарантийного депозита и механизма имплементации данного требования в российское национальное законодательство, рассматривая его лишь как имеющий полное право на существование
протекционистский барьер на пути допуска иностранных страховщиков на российский
рынок. Исходя из этой логики, они подразумевают под ним не что иное, как депозит
в российском банке, экономическая сущность которого не будет выходить за пределы
банковского вклада. Так, И. Б. Котлобовский и А. И. Саган предлагают «регламентировать
обязательное наличие денежного депозита в российской банковской структуре на весь
период деятельности иностранного страховщика на территории Российской Федерации»
[7]. При этом размер депозита, по их мнению, «должен определяться в зависимости от
вида осуществляемых страховых операций с ежегодным пересчетом, исходя из объема
страховых операций данного страховщика». В. Б. Алтаев идет дальше, предлагая схему,
согласно которой «филиал должен иметь оплаченный (безотзывный) гарантийный депозит
в уполномоченном российском банке в размере не менее $10 млн. При этом гарантийный
депозит не должен учитываться как составная часть операционных средств» [3].
C нашей точки зрения, гарантийный депозит не должен выполнять экономически
ущербную функцию банковского вклада, тем более в отсутствие определения случаев
и сколько-нибудь отработанных механизмов удовлетворения за счет него требований по
обязательствам к иностранным страховщикам. Как представляется, характер вовлечения гарантийного депозита в российскую экономику должен быть более широким, а его
функция должна прямо обеспечивать гарантии исполнения обязательств иностранных
страховщиков по страхованию и перестрахованию. В этом контексте наиболее близкой по
своей природе функцией в отношении российских страховщиков является рассмотренный
выше инструмент формирования и инвестирования страховых резервов, которые согласно ЗОСД (ст. 26) формируются «для обеспечения исполнения страховщиками обязательств
по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию».
В таких условиях гарантийный депозит иностранных страховщиков (перестраховщиков) должен быть подчинен правовому режиму, аналогичному режиму формирования
и размещения средств страховых резервов. Иными словами, требования к его размеру
в денежной форме должны устанавливаться иностранным страховщиком исходя из актуарных расчетов по правилам формирования гарантийного депозита, которые утверждаются органом страхового надзора России. При этом средств гарантийного депозита должно
быть достаточно для исполнения обязательств иностранных страховщиков по осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования и по перестрахованию
и исполнения иных действий по обслуживанию указанных обязательств.
Режим, предоставленный средствам страховых резервов по законодательству Российской Федерации в части недопустимости их изъятия в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и использования исключительно для исполнения обязательств,
указанных выше (п. 3–4 ст. 26), должен быть аналогичен режиму гарантийного депозита
иностранных страховщиков.
Аналогичным образом, орган страхового надзора должен обладать законодательно закрепленным полномочием в зависимости от специализации иностранных страховщиков
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и особенностей условий видов страхования устанавливать перечень разрешенных для инвестирования активов, а также порядок инвестирования средств гарантийного депозита,
предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг или выпускам ценных бумаг
в зависимости от присвоения рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение средств гарантийного депозита. При этом такие требования не должны носить
дискриминационного характера в сравнении с разрешенными направлениями инвестирования страховых резервов для российских страховщиков, в том числе страховщиков
с иностранным участием в их капитале.
В связи с этим требуется внесение изменений в ЗОСД (введение новой статьи), в т. ч.
в части:
а) установления обязанности иностранных страховщиков (перестраховщиков), имеющих свои филиалы в России, по формированию гарантийного депозита, исходя из актуарных расчетов, в размере, достаточном для исполнения обязательств иностранных
страховщиков по осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования и по перестрахованию и исполнения иных действий по обслуживанию указанных
обязательств в соответствии с правилами формирования гарантийного депозита, которые
должны утверждаться органом страхового надзора;
б) установления права иностранных страховщиков (перестраховщиков) на осуществление инвестирования средств гарантийного депозита в соответствии с установленными органом страхового надзора правилами, порядком и условиями, самостоятельно или
путем передачи части средств в доверительное управление управляющей компании.
Такой подход, с нашей точки зрения, позволит не только обеспечить более высокий уровень вовлеченности средств гарантийного депозита в российскую экономику по сравнению с размещением их на депозите в банке, но и создать необходимую правовую связь
между его размером и размером обязательств иностранных страховщиков, приобретенных
через свои филиалы, перед российскими клиентами для безусловного их исполнения.
Как представляется, реализация в законодательстве Российской Федерации изложенных выше требований к открытию и деятельности «прямых» филиалов иностранных страховых (перестраховочных) организаций в Российской Федерации позволит, с одной стороны, обеспечить разумные протекционистские меры по защите национального страхового
рынка, а с другой стороны, создать условия для недискриминационной и справедливой
конкуренции между иностранными и российскими страховщиками в целях снижения
стоимости и расширения диапазона страховых услуг для потребителя.
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Ю. Т. Ахвледиани

Тенденции и перспективы развития
страхового бизнеса в России
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные направления развития страхового бизнеса, сформулированы
особенности существующих механизмов российской практики защиты потребителей страховых
услуг и обозначены законодательные новации на рынке страховых услуг. Сделан вывод о том, что
страховой бизнес в России имеет огромные перспективы роста по важнейшим направлениям
страховой деятельности.
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О

дним из основных направлений деятельности Правительства РФ на период
до 2018 г. обозначена задача развития страхового бизнеса, являющегося одним из важных составляющих социально-экономического развития государства
и значимым источником инвестиций на финансовом рынке.
Стратегическими направлениями развития страховой отрасли выступают совершенствование регулирования обязательного страхования; стимулирование развития добровольного страхования; расширение сферы деятельности субъектов страхового дела;
развитие инфраструктуры страхового рынка; повышение эффективности форм и методов
государственного контроля и надзора за субъектами страхового дела и обеспечение их
финансовой устойчивости; защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация страхования; усиление роли российского страхового рынка
на международном уровне.
Повышение качества предоставляемых страховых услуг, обеспечение защиты интересов их потребителей и надлежащее исполнение страховыми организациями принятых
обязательств по договорам страхования выступают приоритетными задачами, которые
определены Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года. Для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций особое внимание уделено повышению качества активов и собственных средств, осуществлению комплексной оценки рисков и достаточности активов для
исполнения принятых обязательств.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
Современное развитие страхового бизнеса осуществляется в условиях геополитической
напряженности, глобализации и усиления конкуренции. Несмотря на трудности, связанные
с введением санкций, наблюдается динамичное развитие рынка страховых услуг.
В 2015 г. рынок обязательного страхования развивался опережающими темпами по
сравнению с рынком добровольных видов страхования. Так, взносы по обязательным
видам страхования выросли на 37,1 %, а по добровольным видам уменьшились на 4,2 %
по сравнению 2014 г. По базовому прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2016 г. номинальный объем российского страхового рынка вырастет не более чем на 2–5 %, что означает
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падение рынка (без учета инфляции). Падение взносов по страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. Замедление ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных
средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли ослабит финансовую стабильность
страхового рынка [1].
По официальным данным ЦБ РФ, темпы прироста страховых премий за первое полугодие 2016 г. составили 15 %, что на 3,1 % ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Отношение собранных страховых премий к ВВП по итогам второго квартала
достигло 1,34 %.
Следует отметить, что повысился спрос физических лиц на страховые услуги, что подтверждается увеличением количества заключенных договоров по страхованию имущества на 21 %. За указанный период произошло сокращение количества заключенных
договоров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 19,7 %.
За первое полугодие 2016 г. количество страховщиков сократилось на 25. Сокращение
количества страховщиков привело к повышению концентрации рынка: доля топ-20 страховщиков по собранным за второй квартал 2016 г. премиям составила 79,3 % (77,1 %
в соответствующем квартале прошлого года) [2].
Основные сегменты рынка — страхование жизни и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Из 15 % прироста
премий эти виды страхования обеспечивают 6,9 и 2,8 % соответственно. На долю ОСАГО
приходится 22,1 % собранных премий во втором квартале 2016 г., хотя количество договоров в этом сегменте сократилось на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом
2015 г., а средняя страховая премия составила 6274 руб., что на 16,7 % больше, чем за
тот же период прошлого года.
Годовой прирост премий по страхованию жизни составил 58,1 % во втором квартале
2016 г., объем собранных премий достиг 47,4 млрд руб. Основной источник роста — инвестиционное страхование жизни, на программы с участием страхователя в инвестиционном доходе приходится 75,9 % взносов по страхованию жизни. При этом скользящий
годовой коэффициент рентабельности инвестиций по страхованию жизни находится на
высоком уровне и составляет 8,7 % (на страхование иное, чем страхование жизни, приходится 3,5 %), что делает инвестиционное страхование жизни эффективным инструментом
размещения средств.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ УСЛУГ —
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Эффективное развитие страхового бизнеса зависит от повышения доверия страхователей к страховщикам и от полноценной защиты прав потребителей страховых услуг. Основными задачами по совершенствованию механизмов защиты потребителей страховых
услуг выступают: повышение правовой защиты потребителей страховых услуг с учетом
специфики страховой деятельности; формирование эффективного механизма досудебного урегулирования споров между страховщиками и страхователями путем создания института финансового омбудсмена; определение принципов формирования гарантийных
фондов по массовым, социально значимым видам страхования в целях обеспечения исполнения обязательств, принятых по договорам страхования страховщиками; создание
комплексной системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов
в сфере страхования.
Для оценки эффективности функционирования страховой деятельности большое значение имеет уровень обеспеченности страховой защитой законных интересов потребителей
страховых услуг.
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Следует отметить, что ЦБ РФ принимает системные меры для стабилизации развития
страховых отношений в ОСАГО с учетом потребностей страхователей. Так, необходимой
и своевременной мерой защиты прав потребителей страховых услуг от воздействия страховщиков по навязыванию дополнительных страховых услуг по договорам добровольного
страхования является введение «периода охлаждения», то есть срока, в течение которого
страхователь сможет расторгнуть договор добровольного страхования. «Период охлаждения» предусматривает отказ страхователя от договора добровольного страхования
в течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая.
В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3854-У от 20 ноября 2015 г. установлены минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования. Введение «периода охлаждения» распространяется
на следующие виды добровольного страхования: страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхование от несчастных
случаев и болезней; медицинское страхование; страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); страхование имущества
граждан, за исключением транспортных средств; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта; страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам; страхование финансовых рисков.
Страховщик при осуществлении вышеуказанных видов добровольного страхования
обязан предусмотреть условие о возврате страхователю страховой премии, по выбору
страхователя — наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования. «Период охлаждения» не распространяется
на осуществление добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности, осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату оказанной гражданину Российской Федерации, находящемуся
за пределами территории Российской Федерации, медицинской помощи и (или) оплату
возвращения его тела в Российскую Федерацию. Кроме того, он не распространяется
на осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием
допуска физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Несомненно, реализация «периода охлаждения» будет способствовать снижению
судебных споров, а главное, на законных основаниях дает страхователям возможность
отказа от дополнительных страховых услуг, «навязанных» страховщиком при заключении
договоров добровольного страхования.
Банком России внесены существенные изменения в законодательство по ОСАГО,
направленные на совершенствование порядка урегулирования убытков. Повышение оперативности заключения договоров ОСАГО подтверждается введением обязательной продажи с 1 января 2017 г. электронных полисов для всех страховых организаций, имеющих
лицензию на ОСАГО.
В настоящее время обсуждается внесение в ОСАГО поправок, касающихся
схемы натурального возмещения ОСАГО. Министерство финансов РФ предлагает
внести изменения и дополнения в закон об ОСАГО в части возмещения вреда, причиненного транспортному средству, посредством преимущественного использования
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формы восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции
технического обслуживания.
Предложенная схема натурального возмещения — эффективный способ урегулирования убытков по ОСАГО. Установление приоритета ремонта автотранспортных средств по
ОСАГО над страховой выплатой целесообразно и реально для внедрения в современных
условиях. Вместе с тем исключительно натуральная форма возмещения не должна исключать денежную форму компенсации. Страховая выплата не может быть полностью
заменена натуральным возмещением. Следует говорить о приоритетном использовании
и расширении практики применения натуральной формы возмещения по ОСАГО.
Российским союзом автостраховщиков подготовлены поправки в закон об ОСАГО
по расширению применения натурального возмещения. В частности, автовладельцы,
которые будут ремонтировать автомобиль за счет страховщика на станции технического
обслуживания, не будут доплачивать за износ запасных частей. Для новых автомобилей (со сроком эксплуатации не более двух лет) ремонт предполагается на дилерской
станции.
Страховщики поддерживают введение схемы натурального возмещения. Во-первых,
это будет способствовать снижению количества судебных споров по размеру страховых
выплат, во-вторых, возможно сокращение мошенничества по ОСАГО. По мнению страховщиков, некоторые юридические компании, осуществляющие ведение судебных дел
между страховщиками и страхователями по ОСАГО, добиваются через судебные органы
повышенного размера страхового возмещения, что не всегда соответствует реальному
положению дел. Тем самым дополнительные затраты, исчисляемые миллиардами рублей,
ложатся на страховые компании и страховой бизнес в целом. Для оперативного и объективного разрешения спорных вопросов возможно создание центра судебных споров.
Однако недостаточно ясными остаются вопросы, касающиеся критериев отбора станций
технического обслуживания.
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России проводит работу по оперативному реагированию на жалобы и обращения в отношении некредитных
финансовых организаций. Среди обращений с вопросами о деятельности таких организаций 78 % занимают жалобы на страховые компании, основная доля которых связана
с ОСАГО.
В структуре обращений граждан в Роспотребнадзор преобладают обращения, связанные с нарушением прав потребителей организациями банковского сектора — 20 581 обращение (69 %) и страховыми организациями — 6675 обращений (23 %). Количество обращений граждан, недовольных оказанными услугами страховых организаций, уменьшилось
по сравнению с показателем 2014 г. почти на 20 % (2014 г. — 8378 обращений) [4].
В Роспотребнадзор, Центральный банк РФ, а также ФАС России поступают жалобы на
навязывание страховых услуг, в том числе при выдаче кредитов и заключении договоров обязательного страхования. В центральный аппарат ФАС России в 2015 г. поступило
348 жалоб в отношении страховых организаций, из них 197 (56 %) — по договору ОСАГО.
Для сравнения, в 2014 г. потупило, соответственно, 751 и 548 (73 %) жалоб, в 2013 г. —
451 и 217 (48 %) жалоб [4].
Во втором квартале 2016 г. в ЦБ РФ поступило 28 тыс. жалоб страхователей. Доля
обращений в отношении страховщиков остается самой высокой и составляет 80 %. Число жалоб по навязыванию страховщиками дополнительных страховых услуг увеличилось
в 2,4 раза по сравнению с первым кварталом 2016 г. В третьем квартале 2016 г. общее количество жалоб со стороны страхователей снизилось. Вместе с тем повысилось
количество жалоб граждан, связанных с процессом урегулирования убытков.
Анализ развития страхового рынка, подготовленный Всероссийским союзом страховщиков, показывает, что ситуация с защитой прав потребителей остается непростой.
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79 % всех обращений потребителей в Службу по защите прав потребителей и миноритарных акционеров Банка России приходится на страховые компании. В свою очередь среди
этой массы 77 % — жалобы по поводу ОСАГО. Темы обращений в наибольшей степени
касаются тарификации, то есть применения коэффициента бонус-малус при заключении
очередных договоров страхования (62 % всех жалоб по теме ОСАГО). Навязывание дополнительных услуг, а также отсутствие бланков, не позволяющее потребителям приобрести
страховую защиту, беспокоит их значительно реже (17 и 11 % соответственно). В целом
благодаря активной позиции регулятора, действиям РСА и изменению позиции самих
страховщиков ситуация с жалобами постепенно улучшается [3].
Банк России, как мегарегулятор финансового рынка, обеспечивает финансовую стабильность и защиту интересов потребителей страховых услуг, проводит политику повышения
прозрачности страховщиков и предотвращения их банкротства.
В настоящее время в нормативно-законодательной базе не в полной мере учитывается специфика нарушений в сфере защиты прав потребителей страховых услуг. В то же
время следует отметить, что вступившие в действие отдельные изменения в страховое законодательство, касающиеся защиты прав потребителей страховых услуг, направлены на
повышение ответственности субъектов страхового дела и прозрачности их деятельности.
Так, например, скорректированы положения, относящиеся к посреднической деятельности по страхованию, уточнены права и обязанности страховых агентов, страховых брокеров. Введено положение, в соответствии с которым страховщики не вправе отказать
в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или договором страхования. Детально обозначены требования к обеспечению их финансовой
устойчивости, а также к организации внутреннего контроля и аудита.
Существенным моментом в реализации задачи по повышению правовой защиты
потребителей страховых услуг является пояснение понятия «страховая услуга». В п. 13
Постановления пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами
законодательства о добровольном страховании имущества граждан» дано такое определение: «Под страховой услугой понимается финансовая услуга, оказываемая страховой
организацией или обществом взаимного страхования в целях защиты интересов страхователей (выгодоприобретателей) при наступлении определенных страховых случаев за
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Цена страховой слуги
определяется размером страховой премии».
В соответствии с Постановлением пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если
отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор как личного, так и имущественного страхования), то к отношениям, возникающим
из таких договоров, Закон «О защите прав потребителей» применяется в части, не урегулированной специальными законами. Разъяснение страховых отношений по вопросу распространения закона «О защите прав потребителей» на договоры страхования повышает
степень гарантированности и эффективности защиты нарушенных или оспариваемых
прав потребителей страховых услуг.
Таким образом, направления развития финансового рынка связаны с эффективным
обеспечением защиты прав потребителей страховых услуг и осуществлением комплекса мер, связанных со стандартизацией страховых услуг, включающего в себя как применение разрабатываемых саморегулируемыми и иными объединениями страховщиков
стандартов по отдельным видам страхования, так и установление Банком России минимальных (стандартных) требований к порядку и условиям осуществления отдельных видов
добровольного страхования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Современный российский рынок страховых услуг характеризуется совершенствованием
форм и методов страхового надзора. Эффективный надзор за страховой деятельностью,
осуществляемый ЦБ РФ, способствует решению стратегических задач развития страховой отрасли. Введен институт кураторства, создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг, ужесточены требования к качеству активов, создан институт
ответственных актуариев, одной из задач которого является предоставление информации
о качестве активов страховщиков.
Обеспечение баланса интересов между страховщиками, страховыми посредниками
и страхователями, выработка мер по повышению качества предоставляемых страховых
услуг, а также расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового дела
при обеспечении гарантий защиты прав потребителей — важные стратегические задачи
отрасли. При этом эффективное функционирование и поступательное развитие страховой
системы во многом зависит от многообразия и гармоничного взаимодействия субъектов
страхового дела.
Стратегией развития страховой деятельности Российской Федерации до 2020 года
предусмотрено расширение практики применения стандартных условий страхования имущественных интересов физических лиц при финансовом участии органов государственной власти и предоставлении ими определенных гарантий, расширение региональных
программ развития отдельных видов страхования с учетом отраслевой, географической,
демографической и природно-климатической специфики субъектов РФ.
Актуальным представляется повышение интереса граждан к страхованию жилья от
стихийных бедствий природного характера, проработка многоуровневой системы взаимодействия органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и страховщиков
в целях формирования комплексного подхода к использованию механизмов страхования
и возмещения вреда.
В качестве приоритетного направления страхования жилья обсуждается использование имеющейся практики льготного субсидированного страхования жилья в г. Москве,
которая основана на подкрепленных гарантиями правительства Москвы договорных
отношениях собственников и нанимателей жилья со страховыми организациями, работающими по единым, утвержденным в установленном порядке правилам страхования,
тарифам и единой методике расчета стоимости жилых помещений и оценки нанесенного
им ущерба.
Другие значимые направления развития страхового бизнеса в России — страхование
в туризме, страхование ответственности застройщиков, страхование рисков ипотечного
кредитования, страхование ответственности перевозчиков, сельскохозяйственное страхование, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование, страхование
внешнеэкономических рисков, жилищное страхование и др.
Важно отметить целесообразность и значимость разработки региональных стратегических программ развития страхового рынка. Поддержка и развитие регионального
страхового бизнеса будет способствовать реализации стратегических задач развития
российского страхового рынка в целом. Необходимо формировать современные страховые стандарты и страховые инновационные технологии в регионах с учетом интересов
потребителей страховых услуг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие страхового бизнеса имеет большое значение для поддержания и укрепления
финансовой стабильности и экономического роста. Превращение страховой отрасли
в стратегически значимый сектор экономики России возможно при реализации задач
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Тенденции и перспективы развития страхового бизнеса в России
развития страховой деятельности и совместном взаимодействии в их решении Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, участников страхового рынка, страхового
сообщества, задействовании образовательного и научно-исследовательского потенциала.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Совершенствование страховых механизмов страхового сектора финансового рынка может быть обеспечено посредством повышения качества оказываемых потребителям
страховых услуг.
2. Полноценное обеспечение защиты интересов потребителей страховых услуг, надлежащее исполнение страховыми организациями принятых обязательств по договорам
страхования способствуют эффективному развитию страхового бизнеса.
3. Формирование современной модели развития страхового бизнеса зависит от
внедрения современных инновационных страховых технологий и совершенствования
страхового законодательства.
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ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Ю. С. Евлахова

Исследование сетевых взаимодействий
финансовых институтов
на российском финансовом рынке
Аннотация
Статья посвящена исследованию финансовых институтов на основе комплементарности институционального и сетевого подходов. В теоретическом плане автором предложена концепция
исследования финансовых институтов на финансовом рынке, включающая элементы (финансовые институты, сети финансовых институтов, институционально-сетевую структуру финансового
рынка), механизмы (взаимодействие, регулирование, трансформация), теоретический инструментарий исследования (классификация финансовых институтов на формальные/неформальные,
эндогенные/экзогенные; теория приживаемости институтов; типология сетей финансовых институтов, метрики финансовых сетей). В прикладном плане проведен анализ одного из механизмов
предложенной концепции – взаимодействия внутри национальной сети финансовых институтов на
российском финансовом рынке на примере кредитных организаций, субъектов страхового рынка
и инвестиционных фондов. В результате сделаны выводы о необходимости формирования сетевого
контура регулирования финансовых институтов на российском финансовом рынке, включающего
выявленные в результате анализа взаимосвязи между финансовыми институтами.
Ключевые слова:
финансовые институты, сети, типология, взаимодействие, регулирование, банки, страховые компании, инвестиционные фонды, российский финансовый рынок
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О

бзор существующих теоретических подходов к исследованию финансового рынка свидетельствует об отсутствии общей и непротиворечивой теории финансового рынка. В рамках экономических учений [1–5], а также теории финансов [6–9]
финансовый рынок рассматривается как часть экономики (или как часть финансовой
системы), т. е. как часть целого. Напротив, частные концепции финансового рынка1 [10]
фокусируются на его отдельных областях, рассматривая или конкретные инструменты,
или участников рынка, или его отдельные механизмы — в центре исследования снова отдельные части (уже другого) целого. Очевидно, что существует теоретический пробел в исследовании финансового рынка в качестве отдельной целостности, как самостоятельного
феномена. Ликвидация данного пробела возможна за счет формирования теории финансового рынка, которая позволит увязать исследования финансового рынка как элемента
экономической и финансовой системы и конкретно-прикладные исследования отдельных
его элементов.
Формирование такой теории возможно на основе системного подхода, который, являясь общеметодологическим базисом, позволяет не только объяснить практическую специфику функционирования финансового рынка (например, феномен системного риска), но
и сформулировать меры воздействия на его состояние и развитие (например, сочетание
1
В их числе: портфельная теория, гипотеза эффективности рынков (также концепция информационной эффективности рынка капитала), теория оценки финансовых активов (также концепция рынка на основе модели
САРМ), концепция ценообразования на рынке опционов и фьючерсов, теория финансового посредничества.
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теорий, опирающихся на системный подход, позволяет расширить спектр и диверсифицировать набор инструментов регулирования финансового рынка).
Необходимым компонентом для формирования теории финансового рынка выступает
теоретическая концепция исследования финансовых институтов на базе комплементарности институционального и сетевого подходов, которая дополняет существующие теоретические концепции финансового рынка исследованием проблемы взаимодействий
на нем.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
НА БАЗЕ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
И СЕТЕВОГО ПОДХОДОВ
Предлагаемая автором теоретическая концепция исследования финансовых институтов
опирается на два ключевых положения:
— представление о понятии «финансовый институт», с одной стороны, как о формальных правилах и неформальных ограничениях, определенных способах принуждения
к выполнению тех и других, которые используются с целью аккумулирования и движения
денежных средств, а с другой стороны, как об организациях, индуцирующих изменения данных правил, ограничений и характеристик принуждения, которые действуют с целью эффективного перемещения денежных средств от лиц, испытывающих их избыток, к лицам,
испытывающим их недостаток;
— применение институционального и сетевого подхода через призму их комплементарности для исследования взаимодействия финансовых институтов и образуемых
ими сетей.
Раскроем эти положения.
Известное определение Д. Норта о том, что «институты включают в себя как формальные правила и неформальные ограничения <…> так и определенные характеристики
принуждения к выполнению тех и других», в его работе «Институты, институциональные
изменения и функционирование экономики» дополняется признанием неразрывной связи институтов и организаций. «Институциональные рамки оказывают решающее влияние
и на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но в свою
очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных
рамок… организации индуцируют институциональные изменения» [11, гл. 9]. Более того,
проводя анализ взаимодействий институтов и организаций, Д. Норт показывает, что в результате институциональных изменений наблюдается явление «симбиоза (сращивания)
институтов и организаций на основе структуры побудительных мотивов, создаваемой
этими институтами» [11, гл. 1].
Таким образом, выстроенная Д. Нортом логическая цепочка о механизме взаимодействия институтов и организаций, приведшая к выводу о сращивании институтов
и организаций, позволяет нам сформировать представление об институтах, с одной стороны, как о формальных правилах и неформальных ограничениях, а также определенных
способах принуждения к выполнению тех и других, а с другой стороны, как об организациях, индуцирующих изменения данных правил, ограничений и способах принуждения.
На этой основе и сформулировано авторское представление о понятии «финансовый
институт».
Для исследования финансовых институтов на финансовом рынке мы предлагаем использовать институциональный и сетевой подходы на основе взаимодополнения, то есть
комплементарности. Концепция комплементарности используется в разных отраслях науки и представляет собой идею взаимодополняемости, дополнительности, соответствие,
составление с чем-то другим некоего нового объекта, имеющего новые свойства. В экономике идея комплементарности реализована в изучении структуры экономических благ
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(комплементарные блага) [12], а также при межстрановых исследованиях (комплементарность экономических систем) [13].
Одновременное использование обоих подходов для исследования финансовых институтов
возможно, поскольку оба эти подхода:
а) опираются на методологический базис системного подхода;
б) рассматривают проблему взаимодействий в экономике;
в) принципиально не противоречат друг другу, так как опираются на принцип методологического индивидуализма.
Комплементарность институционального и сетевого подходов в исследовании финансовых институтов на финансовом рынке позволит:
— использовать достижения каждого из подходов в исследовании финансовых институтов, что расширит границы исследования;
— сформировать новые направления исследования на основе взаимодополняемости
теоретических подходов.
Систематизация достижений институциональной теории в исследовании финансовых институтов на финансовом рынке позволяет нам определить доступный в ее рамках
теоретический инструментарий исследования финансовых институтов как норм, правил,
способов принуждения к их выполнению. Данный инструментарий включает классификацию финансовых институтов по ряду признаков, прежде всего деление на формальные/неформальные институты в соответствии с теорией неформальных институтов
В. Л. Тамбовцева [14], а также на экзогенные и эндогенные институты в соответствии
с подходом австрийской школы неоинституционализма (П. Беттке, К. Койн, П. Лисон [15])
и теорию «приживаемости» институтов.
Обобщим достижения сетевого подхода в данном исследовании. В первую очередь
необходимо определить, может ли финансовый рынок иметь сетевую структуру? Обратимся к положению системного подхода, ставшего методологическим базисом многих теорий, в том числе сетевой парадигмы. Так, одной из методологических проблем
системных исследований является онтологический статус систем: «являются ли они реальными объектами или же концептуальными конструкциями, вводимыми с целью изучения реальности и существующими лишь в контексте осуществления познавательной
деятельности» [16].
Учитывая, что сетевые структуры представляют собой декомпозицию системы во времени, и принимая позицию о системе как о концептуальной конструкции, мы считаем, что
финансовый рынок может иметь сетевую структуру, вид которой зависит от основополагающего признака.
Так, в работах F. Allen, D. Gale [17; 18] и М. И. Столбова [19; 20] определены следующие виды сетевых структур в зависимости от распространенности взаимосвязей между
финансовыми институтами:
1) полные сети, в которых каждый из финансовых институтов имеет связи со всеми
остальными;
2) неполные сети, в которых взаимосвязи существуют лишь между соседними финансовыми институтами, и дискретно-неполные сети, в которых существуют структурные
разрывы между различными уровнями сети.
В нашей работе мы предлагаем классифицировать сети финансовых институтов по
ряду признаков:
— характеристика вершины сети;
— характеристика взаимодействия между вершинами сети;
— характер связи между вершинами.
Типология сетей финансовых институтов, сформированная в результате авторского
анализа, представлена на рис. 1.
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Типология сетей финансовых институтов
по комплексу признаков

Рисунок 1

Характеристика вершины:
финансовые институты
одного типа;
финансовые институты
разных типов

Характер связи
между вершинами:
долевые
или долговые
отношения

Характеристика
взаимодействия между
вершинами сети:
взаимодействие происходит
внутри страны
в национальной валюте;
взаимодействие происходит
между странами

Источник: разработано автором.

Согласно рис. 1 могут быть выделены следующие типы сетей финансовых институтов:
— тип 1 — национальная сеть финансовых институтов, включающая однотипные
финансовые институты, которые связаны друг с другом долговыми отношениями;
— тип 2 — национальная сеть финансовых институтов, включающая однотипные
финансовые институты, которые связаны друг с другом долевыми отношениями;
— тип 3 — национальная сеть финансовых институтов, включающая все законодательно
установленные типы финансовых институтов, которые связаны друг с другом долговыми
отношениями;
— тип 4 — национальная сеть финансовых институтов, включающая все законодательно
установленные типы финансовых институтов, которые связаны друг с другом долевыми
отношениями;
— тип 5 — международная сеть финансовых институтов, включающая однотипные
финансовые институты, которые связаны друг с другом долговыми отношениями;
— тип 6 — международная сеть финансовых институтов, включающая однотипные
финансовые институты, которые связаны друг с другом долевыми отношениями;
— тип 7 — международная сеть финансовых институтов, включающая все существующие типы финансовых институтов, которые связаны друг с другом долговыми отношениями;
— тип 8 — международная сеть финансовых институтов, включающая все существующие типы финансовых институтов, которые связаны друг с другом долевыми отношениями.
Такая типология сетей финансовых институтов позволяет не только расширить представление о сетевой структуре финансового рынка, но и конкретизировать направления прикладных исследований. Например, исходя из предложенной нами типологии
очевидно, что в работах [21; 22] исследуется пятый тип сети финансовых институтов.
В отечественных исследованиях [23; 24] — первый тип сети финансовых институтов.
Что касается финансовых институтов, понимаемых как нормы, правила, меры принуждения к их выполнению, то применение сетевого подхода к их исследованию встречается
реже. Тем не менее в работе Я. И. Кузьминова [25] рассматриваются особенности сетей,
формируемых формальными институтами, и их соотношение с сетями, отражающими
реальные взаимодействия.
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Таким образом, сетевой подход преимущественно предлагает теоретический инструментарий исследования финансовых институтов как организаций. Данный инструментарий
включает: типологию сетей финансовых институтов, метрики финансовых сетей.
Обобщение достижений институционального и сетевого подходов в исследовании финансовых институтов позволяет определить новые направления исследования финансовых
институтов с учетом взаимодополняемости теоретических подходов, а именно:
1. Механизмы взаимодействия финансовых институтов, которые включают:
— взаимодействие финансовых институтов, относящихся к одной сети, между собой
посредством существующих связей. Связи могут быть различного характера, например
в нашей типологии был использован критерий «долевые/долговые» отношения;
— взаимодействие между сетями финансовых институтов. Такое взаимодействие
может осуществляться через финансовый институт, входящий в разные сети. Например,
в рамках глобальной сети кредитных институтов выделяются глобальные системообразующие организации и по аналогии в рамках национальной сети кредитных институтов
выделяются национальные системообразующие организации. Взаимодействие данных
сетей происходит, когда кредитная организация идентифицирована и как национальный
системно значимый финансовый институт в стране происхождения, и как глобальный
системно значимый финансовый институт. В этом случае возникает проблема формирования норм и правил, отражающих механизмы взаимодействия между сетями финансовых организаций. Возвращаясь к примеру, подобная норма может выглядеть следующим
образом: Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует национальному
регулятору сформировать институт гарантий сочетаемости требований к национальным
и глобальным системообразующим организациям2.
2. Структура взаимодействий финансовых институтов. В целях исследования структуры
взаимодействий финансовых институтов мы предлагаем использовать концепт институционально-сетевой структуры финансового рынка, который синтезирует его институциональную
и сетевую структуры.
Взаимодействующие финансовые институты возникают, функционируют, исчезают
под воздействием различных факторов, среди которых постоянно существующим является регулирование как сознательное и целенаправленное воздействие. Высокая
значимость регулирования для функционирования и взаимодействия финансовых институтов на финансовом рынке позволяет его включить в предлагаемую теоретическую
концепцию.
Подводя итог, сформулируем элементы и механизмы теоретической концепции исследования финансовых институтов на финансовом рынке.
Элементы данной концепции включают: 1) финансовые институты; 2) сети финансовых институтов, которые по комплексу признаков классифицированы нами на восемь
типов; 3) институционально-сетевую структуру финансового рынка.
Механизмы данной концепции включают: 1) трансформацию финансовых институтов
из неформальных в формальные; 2) приживаемость экзогенных и эндогенных финансовых институтов; 3) взаимодействие финансовых институтов (внутри сети, между сетями);
4) регулирование финансовых институтов и сетей финансовых институтов; 5) регулирование
финансового рынка на основе его институционально-сетевой структуры.
Таким образом, предложенная теоретическая концепция исследования финансовых институтов на финансовом рынке позволяет расширить теоретический базис исследования
финансового рынка.
2
См. п. 10 Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (http://www.bis.org/publ/
bcbs233.htm).
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Одним из механизмов предложенной теоретической концепции является взаимодействие финансовых институтов между собой внутри определенной сети и сетей финансовых институтов. В рамках данной статьи представлен анализ взаимодействия финансовых
институтов, входящих в национальную сеть, на примере взаимодействия банковских сетей, сетей страховых компаний, сетей негосударственных пенсионных фондов и сетей
инвестиционных фондов (а именно третий тип согласно авторской типологии сетей финансовых институтов). Существующие российские исследования сетевых взаимосвязей
на финансовом рынке сосредоточены на межбанковском взаимодействии (исследования
российского рынка межбанковских кредитов на основе вектора Сноу, на основе сетевого
анализа и теории графов).
Так, российский рынок межбанковских кредитов исследован представителями Департамента финансовой стабильности Банка России [23] при помощи так называемого вектора
Сноу, представляющего собой метод анализа сетевых взаимосвязей на рынке, позволяющий охарактеризовать негативный финансовый эффект в случае невыполнения одним или несколькими контрагентами долговых обязательств. К сожалению, применение
данной методики дано на условных примерах.
Кроме того, исследование российского рынка межбанковского кредитования (МБК)
с помощью сетевого подхода проведено учеными А. В. Леонидовым и Е. Л. Румянцевым
[24] на основе данных ежедневных форм банковской отчетности «Отчет об операциях
на валютных и денежных рынках» за период 01.08–03.11.2011. Исследователями выявлено, что в этот период российский рынок МБК характеризовался большим числом
чистых кредиторов (295) и значительно меньшим числом чистых заемщиков (94), при
этом число банков, являвшихся одновременно и кредиторами, и заемщиками, составляло 116. На чистых кредиторов в среднем приходится только 13 % выданных кредитов, из
них 2 % было выдано чистым заемщикам и 11 % — банкам, являющимся одновременно
и кредиторами, и заемщиками. На банки, являющиеся одновременно и кредиторами,
и заемщиками, приходится остальная часть выданных кредитов (87 %), из них 23 % было
предоставлено чистым заемщикам, а оставшиеся 64 % выданы банкам, являющимся
одновременно и кредиторами, и заемщиками. Таким образом, при относительно небольшом числе банков, являющихся одновременно и кредиторами, и заемщиками, на них
приходится значительная часть требований и обязательств банковской системы. Это позволяет ожидать, что рынок МБК наиболее уязвим при дефолте банков именно из этой
группы. Также было определено, что сеть МБК РФ характеризуется ярко выраженной
дисассортативностью, то есть узлы с большим числом связей имеют тенденцию быть
связанными с узлами с небольшим числом связей.
Вместе с тем исследования взаимодействий финансовых институтов между собой
в рамках сетевого подхода к финансовому рынку в отечественной литературе нам
неизвестны.
Прежде аналитических расчетов необходимо пояснить, что мы исходим из предположения о существовании сетей финансовых институтов на российском финансовом рынке,
которое базируется на проведенном нами анализе соответствующего законодательства.
Результаты этого анализа заключаются в том, что на формальном уровне не существует ограничений на взаимодействие разных типов финансовых институтов друг с другом3
и с другими финансовыми институтами4.

3
4

Исключение составляют кредитные кооперативы.
Исключение составляют жилищные накопительные кооперативы.
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С методической точки зрения в отношении сетей используются два подхода: 1) сеть как
феномен — при этом внимание уделяется содержанию и структуре связей между экономическими агентами; 2) сеть как инструментарий анализа реальности — при этом анализируются сила, частота связей и другие характеристики (в т. ч. применяется сетевой анализ
и теория графов).
При проведении исследований сети финансовых институтов на российском финансовом рынке мы будем использовать первый подход, то есть анализировать содержание и характер взаимосвязей между финансовыми институтами, что позволяет нам
использовать инструменты корреляционного анализа, а именно ранговые коэффициенты
корреляции, которые учитывают нелинейность. При этом для исключения ложной корреляции коэффициенты корреляции рассчитываются на базе не абсолютных значений показателей, а относительных, в качестве таковых взяты цепные годовые темпы прироста
показателей.
Для анализа взаимосвязей между финансовыми институтами на российском финансовом рынке использован ключевой показатель «Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные российскими кредитными организациями финансовым
организациям различной формы собственности — резидентам». Согласно методологическим пояснениям в состав данного показателя включена задолженность по кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам (включая просроченную), предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной и государственной (кроме
федеральной) собственности, негосударственным финансовым организациям в валюте
Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. Задолженность
по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (включая просроченную),
предоставленным кредитным организациям, не входит в данный показатель.
Источник данных — обзоры банковского сектора РФ за ряд лет, а также данные о результатах деятельности отдельных типов финансовых институтов, размещенные на официальном сайте Банка России.
Исследуемый период — с 01.01.2005 по 01.01.2016, за исключением статистики по
инвестиционным фондам, которая доступна за период с 01.01.2009 по 01.01.2016.
АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БАНКОВ, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ,
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Определим наличие и характер взаимосвязи между объемом средств, размещенных
банками в некредитных финансовых институтах, и параметрами различных секторов
финансового рынка (табл. 1).
Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции рангов Спирмена
между объемом кредитов, депозитов и иных размещенных
российскими банками средств в некредитных финансовых организациях
и характеристиками сегментов российского финансового рынка

Секторы российского финансового рынка

Характеристики банковского сектора
Собственные средства (капитал)
Прибыль (убыток) с учетом результатов прошлого года
Кредиты, депозиты, полученные от Банка России
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Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные
российскими кредитными организациями финансовым организациям
различной формы собственности —
резидентам
0,436*
0,89***
0,345*
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Секторы российского финансового рынка

Вклады физических лиц
Депозиты юридических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Характеристики страхового сектора
Объем страховых премий по всем видам добровольного и обязательного
страхования, кроме обязательного медицинского страхования
Объем страховых выплат по всем видам добровольного и обязательного
страхования, кроме обязательного медицинского страхования
Характеристики сектора инвестиционных фондов
Сумма стоимостей чистых активов акционерных инвестиционных фондов
Сумма стоимостей чистых активов паевых инвестиционных фондов
(все виды, кроме фондов для квалифицированных инвесторов)
Характеристики сектора негосударственных пенсионных фондов
Пенсионные накопления НПФ
Пенсионные резервы НПФ
Выплаты негосударственных пенсий

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные
российскими кредитными организациями финансовым организациям
различной формы собственности —
резидентам
0,418*
0,554**
0,527**
0,369*
0,285*
−0,142*
0,607*
0,369*
0,054*
0,49*

Примечание: * статистически незначим; ** уровень значимости — 0,1; *** уровень значимости — 0,01.
Источник: расчеты автора.

В первую очередь охарактеризуем взаимосвязи между объемом кредитов, депозитов и иных размещенных банками средств в некредитных финансовых организациях
и характеристиками банковского сектора (табл. 1). Анализ данных таблицы приводит
к следующим результатам:
— во-первых, положительная связь наблюдается с такими видами банковских ресурсов, как прибыль, депозиты юридических лиц и выпущенные банками долговые обязательства;
— во-вторых, объем средств, размещенных российскими банками в небанковских
финансовых организациях, положительно коррелирует со значениями прибыли с учетом результатов прошлого года (0,89), что укладывается в логику взаимосвязи активов
и пассивов банковского сектора;
— в-третьих, для размещения средств российскими банками в финансовых институтах других секторов финансового рынка важны источники привлеченных средств,
связанные с предприятиями и организациями реального сектора экономики, а также
с рынком ценных бумаг. Следовательно, увеличение объемов данных источников привлеченных средств положительным образом сказывается на этом канале взаимодействия
банков с небанковскими финансовыми институтами, т. е. приводит к росту объемов
кредитования. И, напротив, уменьшение объемов данных типов источников привлеченных средств приводит к снижению объемов кредитования небанковских финансовых
институтов.
Во вторую очередь отметим отсутствие статистически значимых связей между объемом кредитов, депозитов и иных размещенных российскими банками средств в некредитных финансовых организациях и показателями других секторов российского
финансового рынка.
Результаты корреляционного анализа показателей деятельности страховых институтов, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов за период 2006–2015 гг.
представлены в табл. 2.
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−0,107*
0,000

0,714**

Таблица 2

Пенсионные
резервы НПФ

Пенсионные
накопления НПФ

Сумма стоимостей чистых
активов акционерных
инвестиционных фондов

Сумма стоимостей
чистых активов паевых
инвестиционных фондов

Объем страховых премий по всем
видам добровольного и обязательного
страхования, кроме ОМС
Объем страховых выплат по всем
видам добровольного и обязательного
страхования, кроме ОМС
Сумма стоимостей чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
Сумма стоимостей чистых активов
паевых инвестиционных фондов
Пенсионные накопления НПФ
Пенсионные резервы НПФ

Объем страховых выплат
по всем видам добровольного и обязательного
страхования, кроме ОМС

Объем страховых премий
по всем видам добровольного и обязательного
страхования, кроме ОМС

Значения коэффициентов корреляции рангов Спирмена
между показателями деятельности страховых институтов,
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов на российском финансовом рынке

0,428*
−0,357*

0,107*

0,143*

0,286*

0,321*

0.464*
−0,071*

−0,143*
0,000

0,25*
0,678**

Примечание: * статистически незначим; ** уровень значимости — 0,1; *** уровень значимости — 0,01.
Источник: расчеты автора.

По данным анализа, положительная связь умеренной тесноты наблюдается между парами
показателей:
— темпы прироста пенсионных накоплений НПФ — темпы прироста пенсионных резервов НПФ (0,714), что объясняется взаимосвязью этих показателей в деятельности
негосударственных пенсионных фондов, поскольку пенсионные накопления — это «совокупность средств… находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами
об обязательном пенсионном страховании»5; а пенсионные резервы — это «совокупность
средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом
обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами»6;
— темпы прироста пенсионных резервов НПФ — темпы прироста стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов (0,678), что объясняется схожим характером
использования данных средств, а именно в целях их размещения на финансовом рынке.
ВЫВОДЫ
Результаты анализа сетевого взаимодействия финансовых институтов на российском
финансовом рынке состоят в следующем:
— для взаимодействия банков с некредитными финансовыми организациями в рамках
национальной сети по линии кредитования и размещения средств значимыми являются
5
Федеральный закон № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г. «О негосударственных пенсионных фондах» (в ред. от
03.07.2016), ст. 3.
6
Там же.
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такие показатели, как прибыль с учетом результатов прошлого года, депозиты юридических
лиц и выпущенные банками долговые обязательства. Таким образом, увеличение/
снижение темпов прироста данных показателей аналогичным образом отражается на
темпах прироста объемов средств, размещенных банками в некредитных финансовых
организациях;
— для взаимодействия банков и некредитных финансовых организаций, как было
установлено с использованием методов корреляционного анализа данных за период 2005–2015 гг., не имеют значения характеристики данных секторов финансового
рынка;
— в секторах финансового рынка, образуемых некредитными финансовыми организациями, имеют значение выявленные статистические связи между отдельными показателями деятельности негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов.
Сформулируем на этой основе выводы для регулирования финансовых институтов
на российском финансовом рынке.
Сетевые структуры требуют иного подхода в регулировании: согласно постулатам теории управления управляющая структура должна иметь такой же уровень сложности,
как и управляемый ею объект. Поэтому мы предлагаем сформировать сетевой контур
регулирования финансовых институтов на российском финансовом рынке, который и методологически, и методически будет соответствовать сетевой структуре российского финансового рынка. Формирование такого контура возможно с учетом результатов анализа
сетевого взаимодействия финансовых институтов на российском финансовом рынке.
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ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Л. И. Сергеев, М. И. Мороз

Развитие подходов к расчету
сумм амортизационных отчислений
Аннотация
В статье обобщаются принципиальные подходы к построению амортизационной политики предприятий с выделением различных форм износа и развития учетной политики эксплуатации основных фондов. Подчеркивается необходимость восстановления основных средств с помощью
оптимальных сроков амортизации. Акцентируется внимание на ускорении процесса внедрения
основных фондов, генерирующих продукцию с инновационными параметрами. Анализируется влияние технологического уклада на рационализацию процессов восстановления основных
средств.
Ключевые слова:
амортизация, восстановление, срок службы, прибыль, стоимость основных средств, моральный
износ, физический износ, управленческий учет, ремонт
JEL: А12, М40, М41

Ц

елью исследования является определение механизмов амортизационной политики, которая могла бы своевременно восстанавливать основные фонды (ОФ)
согласно фактическим темпам их износа. Рассматриваются различные виды
износа основных фондов и предлагаются механизмы для их оценки, которые должны
учитывать дифференциацию морального и физического износа.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
Особенности определения оптимальных норм морального и физического износа при
оценке значения потоков дохода от оборудования в неоднородных отраслях исследуются многими зарубежными авторами. Работа C. R. Hulten и F. C. Wykoff [1, p. 59] показывает, что чем ниже возраст объекта амортизации, тем больший поток прибыли приносит техника предприятию, т. к. морально устаревший производственный актив имеет
меньшую производительность, чем новое орудие производства. Орудия труда характеризуются экономической амортизацией, а также реальной, налоговой амортизацией и нулевой амортизацией. Последовательность трансформаций форм амортизации отражена
нами на рис. 1.
Рисунок 1
Взаимосвязь типов амортизации в различных классификационных признаках
Срок жизненного
цикла орудий труда

Эндогенные и экзогенные
факторы влияния внешней среды

Утилизация орудий труда, ротация
орудий труда, себестоимость продукции

Физический износ
оборудования

Нулевая амортизация

Экономическая
амортизация

Моральный износ
оборудования

Прибыль
Налоговая и реальная амортизации

Источник: составлено авторами.
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Для того чтобы установить оптимальные пропорции износа между нулевой амортизацией
и «А-прибылью»1, извлекаемой полностью самортизированным орудием труда, необходимо определить случайность технического износа оборудования. Технический или физический износ определяется по показателям долговечности и по отношению к внешнему
физическому воздействию. Определить физический износ можно за счет сравнения нормативных и фактических расходов на техническое обслуживание и ремонт. Отклонение
физического износа от нормы амортизации предлагается определять с помощью системы управленческого учета до того, как орудие труда полностью перенесет свою стоимость на себестоимость продукции. Точка оптимума амортизации означает момент,
когда компании следует обновить основной фонд: это момент, когда оборудование полностью изношено, но не генерирует «А-прибыль». Эксплуатация ОФ после точки оптимума будет приносить предприятию прибыль, которая в то же время сформирует убыток
в размере упущенного дохода от эксплуатации альтернативного, более производительного
орудия труда.
Расщепление износа на экономический и налоговый — первоначальная задача для
создания корректного понятийного аппарата об амортизации оборудования, т. к. процесс
старения нельзя полностью включить в экономический износ. Экономическая амортизация орудия труда равна стоимости налоговой амортизации только при нейтральности инвестиционной деятельности, которая зависит от ставки процента по кредитам и займам,
от нормы экономической амортизации и индекса инфляции. Связь экономического роста
и инфляции характеризуется тем, что чем непродолжительнее срок полезной эксплуатации основных фондов, тем величина налоговой амортизации восприимчивее к темпам
инфляции.
Реальную амортизацию следует использовать в случае совершенной конкуренции по
Cobb-Douglas [3, p. 233], т. к. основные фонды с более высокой амортизацией (как правило, в технологических отраслях) должны амортизироваться быстрее, чем сокращается
их реальная ценность. Амортизация влияет на величину себестоимости изделия, поэтому
ее сумма учитывается в постоянных затратах продукции. Стоимость запасов для основных
средств должна учитывать тенденцию к ускорению амортизации для отражения реальной
ценности ОФ всего технологического парка предприятия.
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Согласно В. А. Цыбатову «… в различных фазах циклов экономического развития экономика характеризуется разными уровнями загрузки мощностей (фондов): от полной на
пике подъема до минимальной на пике спада» [4, c. 44]. Таким образом, согласно циклам
Кондратьева [5, c. 30] на основе фазы экономического развития страны можно определить частоту использования ОФ как показатель, характеризующий их физический износ.
Поэтому, реализуя задачу устранения барьеров роста для предприятий в виде непропорционального во времени и структуре амортизационного механизма, государство компенсирует недостачу в поступлениях налоговых платежей увеличившимися налогами на
прибыль и объемом товарных и денежных ресурсов в стране. Таким образом, особую значимость приобретает ускорение внедрения основных фондов, генерирующих продукцию
с инновационными параметрами или требующих инновационных технологий в создании,
т. к. моральный износ, возникающий из-за необходимости ориентации предприятия на готовую продукцию нового поколения, может потребовать полной замены технологического
парка предприятия.
1
«А-прибыль» по Машкову [2] — это прибыль, которая приносит предприятию убыток, т. к. формируется
упущенная прибыль от недоиспользования альтернативного или аналогичного орудия труда.
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По мнению С. В. Кузнецовой [6, c. 211], управленческие решения относительно использования основных фондов ранжируются на дооборудование, достройку, модернизацию,
замену ОФ, техническое перевооружение и реконструкцию. Но при принятии управленческого решения необходимо оценить износ элементов основных фондов, которые можно
рассчитать с помощью интегрального метода определения амортизации без учета дифференциации и декомпозиции групп факторов износа, влияющих на орудие труда. В рамках
данного метода, как полагает А. И. Селиванов [7, c. 20], производится отдельная оценка
элементов основных фондов и теоретически обосновывается критерий отбора каждого
фактора с позиции не только производителей основных средств, но и страны, региона,
отрасли и специфики фирмы, в которой используются ОФ. Авторы согласны с мнением
В. Н. Дормана [8, c. 6], предложившего осуществлять управленческий учет с рандомизацией элементов основных фондов по группам, агрегатам, машинам, механизмам,
узлам и деталям. Нами предлагается использовать для учета справочники ОФ, которые
могут быть созданы в автоматизированных системах управленческого учета на базе 1С,
имеющихся на большинстве российских предприятий.
Оптимальный амортизационный период ОФ предлагается определять с учетом дополнительного коэффициента, характеризующего отклонения в стоимости ремонтно-эксплуатационного металла ОФ. Согласно Ю. А. Кунгурову [9, c. 111], износ основных фондов
зависит от внутренних процессов, происходящих в металлах, из которых они изготовлены, поэтому особенно важна оценка качества металлов при расчете прогнозируемого
износа замещаемых элементов основных фондов.
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Кроме физического износа выделяется три вида морального износа ОФ (рис. 2). Согласно
определению МСФО 36 «Обесценение активов», актив рассматривается как обесцененный, когда его балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму (стоимость, которая может быть возмещена в процессе использования или в результате продажи актива).
Поэтому моральный износ ОФ связан как с уменьшением стоимости аналогичных ОФ, так
и с появлением нового оборудования, которое отличается большей производительностью
или меньшими затратами на эксплуатацию.
Рисунок 2
Классификация видов морального износа
Моральный износ 1-го вида

Моральный износ 2-го вида

Моральный износ 3-го вида

Cвязан с изменением
восстановительной стоимости
ОФ в результате уменьшения
первичной стоимости
аналогичных ОФ

Возникает из-за появления на
рынке более производительных
ОФ либо ОФ, которые требуют
меньших постоянных затрат
на эксплуатацию

Влияет на ОФ за счет изменения
макроокружения предприятия
(инфляция, социальные
факторы, конкуренция)

Источник: составлено авторами.

Моральный износ по опасным производственным фондам имеет иной характер в сравнении с производственными фондами промышленного назначения средней или минимальной степени опасности для окружающей среды. Поэтому моральный износ будет различаться в зависимости от назначения производственной операции, в которой используется
основной фонд. Авторы поддерживают градацию В. Н. Тришина [10, c. 19], в которой ОФ
подразделяются на специализированные и неспециализированные. К первой группе относятся ОФ, имеющие узкую направленность использования (в нефтехимической промышленности и т. д.), а неспециализированные ОФ могут быть использованы в любых
отраслях промышленности.
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Моральный износ ОФ 1-го вида, по нашему мнению, следует оценивать по индексам цен,
непосредственно относимых к ценам на определенные их группы. Общий уровень инфляции не отражает динамику изменения цен на ОФ, учитывая, что иностранные производители не подвержены тому уровню инфляции, который имеется в Российской Федерации.
Но на практике постоянно ощущается изменение индекса цен на ОФ по выпуску высокотехнологичной продукции, подверженные изменениям рыночной конъюнктуры спроса
и соответствующих цен на орудия труда, услуги монтажа, демонтажа, ремонтные работы
и техническое обслуживание. Поэтому требуется обновлять по ретроспективным ценам
стоимость запасов элементов ОФ.
Система управленческого учета призвана распределить вероятность выбытия ОФ
в зависимости от прогнозируемых сроков полезного использования и сроков службы,
скорректированных после ремонтных циклов. Для определения запасов ОФ необходимо
использовать метод непрерывной инвентаризации, основанный на изменении инвестиций в основной капитал, разделяющихся на классический и альтернативный подходы
к оценке. Так, чистый запас ОФ должен быть ранжирован по элементам ОФ, а переоценка
запасов капитала должна осуществляться путем суммирования валовой суммы выбывших ОФ и их элементов, находящихся в работоспособном состоянии и подходящих для
других ОФ технического парка предприятия:
Запоф = Офвыб × Kиспользования ,
где Офвыб — валовая сумма выбывших ОФ (консолидированная сумма элементов),
Kиспользования — отражает пропорцию элементов ОФ, подходящих для замены на другие
элементы основных средств предприятия.
С помощью системы управленческого учета возможно принятие оптимального решения об использовании запасов по приоритетности потребности производства в работоспособности конкретного орудия труда в соответствии с технологической картой
производственных задач. Поэтому для орудий труда всех амортизационных групп логически оправдано дифференцировать элементы для оценки износа на сменяемые (которые
могут быть короче срока эффективного использования основного фонда) либо на несменяемые (тождественны сроку эффективного использования основных фондов).
На взгляд авторов, следует сгруппировать основные фонды по элементам основных фондов, тогда в зависимости от сменности элементов орудий труда можно будет определить
точную сумму расходов на ремонтное обслуживание, т. к. затраты на ремонт несменяемых
элементов ОФ превышают стоимость ремонта сменных узлов, агрегатов.
Разделение на сменные и несменные элементы ОФ позволит предприятию оценить
удельный вес каждого элемента основных средств, на основе которых рассчитывается общее изменение износа основного фонда. Однако смена некоторых элементов ОФ
осуществляется при текущем ремонте ОФ, а некоторых — при капитальном ремонте.
Предлагается классификация ОФ на три группы:
1) основные фонды, не являющиеся запасным агрегатом (к примеру, строительный
кран);
2) основные фонды, имеющие в своем составе несколько незаменяемых агрегатов
(узлов, деталей), которые функционируют одновременно (к примеру, трансформатор);
3) основные фонды, которые включают изделия обоих видов, обеспечивая замещение
различных из них (например, маслоэкстракционный комплекс).
На наш взгляд, для оценки целесообразности ремонта следует использовать градацию
ОФ и их элементов по способности выступать запасами для других основных средств технологического парка предприятия; так, для орудий труда 1-й группы ОФ ремонтные работы будут значительно дороже в сравнении с основными фондами 3-й группы основных
средств, учитывая уникальность и отсутствие замены ОФ.
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Роль применяемых технологий возрастает, т. к. они влияют на издержки эксплуатации
оборудования, себестоимость продукции, объем производства и финансовые результаты предприятия. Сроки полезного использования орудий труда зависят от уровня морального износа, потому что износ, формируемый рыночными факторами, должен учитывать
пропорциональное снижение стоимости объекта основных фондов — аналогов и орудий
труда с инновационными технико-эксплуатационными характеристиками. Поэтому целесообразно, на наш взгляд, установление нормативов амортизации для групп основных
фондов, определяемых на основе различий кривых производственных возможностей
конкурентного оборудования, которые могут быть выражены в виде статистических
индексов либо функций различных переменных.
Моральный износ не всегда учитывается в системе восстановления стоимости основных фондов. Можно рассмотреть нормы амортизации, принятые в 1990-х годах в СССР.
Здесь моральный износ до применения новых норм под влиянием НТП не оказывал прямого влияния на издержки предприятия. Принятые нормы не учитывали изменения других
конъюнктурных факторов морального износа, которые включают понятия бренда, инфляцию, налоговые и таможенные льготы, экологические факторы и другие экономические
обстоятельства.
С помощью амортизации можно определить средневзвешенную долю индивидуального орудия труда в совокупности имеющегося на предприятии оборудования, что позволяет определить издержки на эксплуатационные затраты морального износа 2-го вида.
Величина производительности в течение жизненного цикла эксплуатации орудий труда
в различных странах имеет особенности для каждой группы основных фондов, к примеру
стоимость затрат эксплуатации автомашины в Германии, США и Российской Федерации
значительно отличается из-за продолжительности межремонтных циклов. Факторы морального износа эксплуатации автомобиля чувствительны к качеству автодорог в стране,
топливу, горюче-смазочным материалам. Затраты на эксплуатацию машин и оборудования в западных странах ниже, чем в Российской Федерации, из-за частоты ремонтных
циклов, качества дорог, топлива и продолжительности межремонтного периода.
Таким образом, срок полезного использования ОФ, для которых используются низкокачественные топливо, горюче-смазочные материалы, автодорожное покрытие, должен быть
уменьшен на величину отклонения от среднего качества факторов, влияющих на износ основных фондов. Поэтому методики, принятые в Российской Федерации для оценки износа
автотранспортных средств без учета описанных корректировок, не обеспечивают предприятия объективной величиной норм амортизации, необходимой для восстановления
машин.
Сокращение процессов восстановления основных фондов на предприятиях может
быть вызвано и увеличением налоговой нагрузки вследствие сокращения возможности
использования собственных и кредитных ресурсов. Обновление основных фондов на
предприятии основывается на использовании части прибыли, возвращаемой на предприятие из себестоимости продукции, в которую включена амортизация, либо путем
реинвестиций в виде дополнительного вливания собственного или заемного капитала.
Факторы, сокращающие стоимость воспроизводства орудий труда, включают: НТП,
стоимость рабочей силы в отраслях, производящих орудия труда, изменение типа используемого сырья, серийность выпуска конкурентных орудий труда. Научно-технический прогресс ведет к уменьшению нормативного срока службы основных фондов, т. к.
замена ОФ на более эффективные орудия труда при норме накопления, равной справедливой величине инвестиций, увеличивает количество готовой продукции предприятия
и, соответственно, позитивно влияет на его финансовые показатели.
Индикативом гарантийного межремонтного ресурса является поправочный коэффициент, выраженный в процентном соотношении к балансовой стоимости орудия
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труда, который позволяет определять решение о целесообразности замены на новое
оборудование на основе верхнего предела амортизации. В настоящий момент отсутствует методика, где оценка износа учитывает пределы верхней и нижней цены за
ремонт, которые определяются с учетом поправочных коэффициентов. Поэтому вероятность наступления замены той либо иной детали не проходит проверку экспериментальным образом, т. к. ремонт оборудования является случайным нецикличным
процессом.
Соответственно, существует потребность оценки износа, который позволит выявить
точную величину амортизационных норм, соответствующих рассмотренному виду основных средств. Для корректной оценки износа потребуется информация не только о заменяемых узлах и деталях орудия труда, но и о динамической характеристике технологического
уклада отрасли.
Моральный износ 3-го вида — это вид морального износа, который зависит не от
внутренних технико-экономических характеристик ОФ, а от «бренда» и рыночной полезности данного типа орудия труда. Предлагается объединить факторы экологической
и социальной изношенности в единую группу показателей морального износа 3-го вида.
В дефинициях экологического и социального износа С. В. Юрков [11] учитывает потерю
стоимости основных фондов вследствие изменения стандартов «охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов», а также затрат ручного
труда и монотонности в использовании основных фондов. К социальному износу относятся факторы, определяющие промышленную безопасность эксплуатации основных
фондов, так как при изменении рассматриваемых факторов увеличивается моральный
износ.
В зависимости от группы основных фондов (производственные ОФ, здания и сооружения, автоматические системы управления, транспортные средства) устанавливаются
различные пропорции физического и морального износа. Так, в оценке износа зданий
и сооружений преобладает физический износ, поскольку пассивные ОФ в основном разрушаются от ветхости, а их различия в показателях производительности или расходах на
обслуживание незначительны. В то же время наблюдается серьезное влияние морального износа на производственные ОФ, потому что НТП позволяет новому оборудованию увеличивать производительность готовой продукции и минимизировать постоянные расходы
на газ, электричество, водоснабжение.
УТИЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Завершающий этап жизненного цикла машин и оборудования — утилизация, в процессе
которой элементы ОФ, используемые на предприятии для капитального ремонта и модернизации, представляют собой вторичный ресурс, не распределенный на утилизацию.
При утилизации могут возникнуть запасы для остального технологического парка предприятия, которые пролонгируют оптимальный срок начисления амортизации с целью
восстановления полной стоимости основных фондов. Завершающийся жизненный цикл
оборудования может осуществляться дислоцированием основных фондов на другой
производственный объект (например, производственную линию), технологическая карта
операций которого позволит предприятию получать нормативную прибыль, не достигнув
точки А, после которой возникнет «А-прибыль», сокращающая конкурентные преимущества предприятия. К примеру, вагоны, являющиеся движимыми основными фондами,
в ситуации нехватки складских помещений с защищенным от влаги покрытием экономически целесообразно использовать под склад сыпучих товаров из-за высоких затрат
на дальнейшую эксплуатацию и низкой капитализированной стоимости на аналогичные
вагоны либо при утилизации вагона создать запасы колесных пар, которые могут быть
использованы для других объектов железнодорожного парка предприятия.
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Развитие подходов к расчету сумм амортизационных отчислений
Н. В. Алдошин [12, c. 102] делает вывод, что стоимость утилизации зависит от количества резьбовых соединений и потребности применения ручного труда для разборки ОФ.
Для сокращения расходов утилизацию можно осуществлять с помощью автоматизированных установок, но они не могут универсально применяться ко всем орудиям труда.
Утилизация — дорогостоящий этап завершения жизненного цикла орудия труда, который
должен быть учтен либо в стоимости нового аналогичного орудия труда, либо в величине
начисляемой амортизации для того, чтобы полностью перенести стоимость орудия труда
на готовый продукт для восстановления технологического парка.
Следующий фактор сокращения расходов — расположение сервисной фирмы в географической близости от предприятия, что уменьшает величину логистических затрат.
При постоянном изменении стоимости утилизации может возникнуть ситуация, когда сумма амортизации и срок, в течение которого стоимость ОФ должна быть перенесена на
готовый продукт, будут завышены, потому что первоначально в стоимости орудия труда
учитывалась бóльшая величина расходов на утилизацию. В Российской Федерации пропорции распределения веса утилизируемого орудия труда на обязательное захоронение,
сожжение, передачу утилизируемого металлолома на вторичную переработку, размещение вредоносных компонентов орудия труда не установлены, в отличие от европейских
стран. В Евросоюзе устанавливаются обязательные пропорции, например для утилизации
орудий труда 5-й группы основных фондов — автомобилей.
В статье проведен анализ различий физического и морального износа, предложены механизмы оценки разных видов износа и соответствующие нормы амортизации ОФ, которые направлены на совершенствование управленческого учета в сфере
амортизации ОФ.
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Инициативное бюджетирование:
стратегия развития
Вторая Всероссийская конференция
по инициативному бюджетированию
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О

рганизаторами второй Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию (ИБ), которая состоялась 19–20 октября 2016 г., выступили Комитет
гражданских инициатив, Всемирный банк и НИФИ Минфина России. Целью конференции было обсуждение стратегии развития инициативного бюджетирования в России
на период до 2020 г. В конференции приняли участие депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ, руководители и сотрудники Минфина России, главы финансовых
органов субъектов Федерации, представители муниципалитетов, консультанты, эксперты,
гражданские активисты (всего свыше 150 человек из 27 регионов России).
Открывал конференцию директор НИФИ Минфина России В. С. Назаров, который зачитал приветственное слово Министра финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова:
«Сегодня настало время думать о стратегии развития инициативного бюджетирования на
более долгосрочный период. Очевидно, что инициативное бюджетирование — важный
элемент устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и повышения эффективности бюджетных расходов. Предстоит усилить интеграцию деятельности в рамках
«Бюджета для граждан» и инициативного бюджетирования, развить инициативное бюджетирование на региональном уровне власти».
Тема первой панельной дискуссии конференции — «Есть ли место инициативному
бюджетированию в экономической повестке развития страны» — позволила участникам
сформулировать свое отношение к вопросу о значимости процесса вовлечения граждан
в экономическое развитие территорий. В России и во всем мире имеется много свидетельств того, как граждане выступают участниками развития общественной инфраструктуры поселений и определяют пути развития мест своего проживания. Для стран
ЕС важнейшим направлением поддержки местных сообществ является их вовлечение
в экономическое развитие через туризм, торговлю, народные промыслы и многое другое.
Подобные проекты все активнее реализуются в рамках отдельных программ развития ИБ
Федерации. С помощью доходогенерирующих проектов ИБ может ставить реальные задачи вовлечения сообществ в региональное развитие. Проекты развития муниципальной
инфраструктуры, реализуемые в рамках проектов ИБ, формируют подлинный бюджет развития поселений. При этом реализация данных проектов за счет комплекса дополнительных экономических, социальных, институциональных эффектов делает их преимущества
бесспорными.
А. Л. Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок, в своем выступлении подчеркнул, что предстоящие три года — годы эффективности бюджетных расходов,
эффективности государственного управления. Инициативное бюджетирование должно
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занять свое место в этом процессе. Отдельные регионы активно ищут способы интеграции
практик инициативного бюджетирования в региональные стратегии развития. Пришло
время серьезного обсуждения места новых технологий вовлечения граждан в процессы
территориального развития в актуальной экономической повестке развития страны.
Директор и постоянный представитель Всемирного банка в России А. Хорваи поделился своим мнением о том, какую важную роль играет мнение граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств. Он подчеркнул, что со стороны невозможно
определить, какие именно проблемы в первую очередь интересуют жителей конкретных
поселений. И ни в коем случае не следует навязывать людям чужое мнение, которое они
не разделяют.
Выступление министра финансов Республики Башкортостан Р. Д. Субханкуловой было
посвящено опыту, накопленному в субъекте Федерации за три года реализации инициативного бюджетирования. Наряду с тем, что в республике организована одна из самых
масштабных в Российской Федерации программа инициативного бюджетирования, власти Башкирии активно занимаются приложением партисипаторных механизмов к продвижению проектов общественной инфраструктуры. Тем самым не на словах, а на деле
используются технологии участия граждан в проектах экономического развития.
Далее перед участниками конференции выступила Л. А. Калинченко, заместитель
председателя правительства, министр финансов Ставропольского края, проанализировавшая экономические и социальные эффекты инициативного бюджетирования. Со
Ставрополья началось развитие инициативного бюджетирования в России. И сегодня отчетливо виден кумулятивный характер происшедших в восточных районах края — месте
пилотного развития практик с участием граждан — изменений. Так, в частности, количество введенных в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками
с 2007 по 2015 г., выше на 73 %, чем по краю в целом. По оценкам Министерства финансов Ставропольского края, можно говорить о повышении эффективности бюджетных
расходов в восточных районах на 2,3–6,0 %.
О росте эффективности бюджетных расходов как одном из важных результатов инициативного бюджетирования говорил в своем выступлении В. Г. Притупов, заместитель губернатора Алтайского края, председатель комитета администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике. В крае, по его словам, есть опыт выделения
грантов губернатора при опоре на мнение граждан. Кроме того, заслуживает внимательного
изучения опыт краевых властей по организации работы с гражданами в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие села». Данный опыт весьма важен при включении технологий инициативного бюджетирования в состав механизма выделения части субсидий
из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в рамках государственных
программ.
Большой интерес присутствующих вызвало выступление председателя Комитета
финансов Санкт-Петербурга А. А. Корабельникова, поделившегося с участниками конференции первым опытом реализации в двух пилотных районах Санкт-Петербурга программы инициативного бюджетирования. Свыше 700 заявок на реализацию проектов было
подано жителями Центрального и Василеостровского районов в рамках первой в нашей
стране программы инициативного бюджетирования в мегаполисе.
Вторая панельная дискуссия была посвящена институциональной инфраструктуре
инициативного бюджетирования, которая включает в себя: проектные центры, консультантов, систему обучения и сертификации, нормативно-правовое обеспечение, то есть
то, без чего успешная реализация программ в субъектах РФ невозможна. Уже есть
серьезные достижения, но и много проблем, требующих своего решения. Модератор дискуссии И. Е. Шульга, руководитель проекта Всемирного банка «Развитие инициативного
бюджетирования в России», в своем вступительном слове назвал основные параметры
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Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным
банком о развитии инициативного бюджетирования в 2016–2018 гг. За текущий год
консультанты Всемирного банка и специалисты НИФИ провели 18 выездных информационных семинаров, пять федеральных семинаров, три межрегиональных семинара, четыре тренинга для проектных центров. Участниками образовательных семинаров стали
свыше 1000 руководителей органов государственной власти и местного самоуправления,
создано больше десяти проектных центров.
В выступлениях Н. В. Калугиной, заместителя министра финансов Республики Башкортостан, И. И. Егорова, заместителя министра финансов Тверской области, и Е. М. Дрогова,
консультанта проектного центра Кировской области, прозвучали оценки собственного
опыта субъектов РФ по созданию различных моделей проектных центров. Все три применяемые в России модели имеют свои достоинства и особенности, но универсальной
модели, подходящей для всех субъектов РФ, не существует. Выбирать конкретную форму
организации проектного центра придется властям субъектов Федерации. О практических
аспектах реализации инициативного бюджетирования в субъектах РФ и международном опыте инициативного бюджетирования рассказали консультант Всемирного банка
в России С. А. Гридин и международный консультант Всемирного банка Г. Н. Хачатрян.
Завершил панельную дискуссию Е. Г. Ясин, профессор, научный руководитель НИУ ВШЭ,
поделившийся размышлениями о важности выстраивания надежной инфраструктуры
инициативного бюджетирования и роли государства в этом процессе. Весьма символичными стали слова корифея экономической науки и практики об уникальности и важности той работы, которую осуществляют все люди, вовлеченные в практику инициативного
бюджетирования.
Инициативное бюджетирование возможно лишь при активном и заинтересованном
территориальном сообществе. Выдвигаемые и реализуемые гражданами-участниками
проекты носят неполитический, непартийный характер и посвящены главным образом
вопросам развития территорий, обустройству городов, поселений. ИБ порождает новые
профессии, такие как консультант инициативного бюджетирования; дает возможность реализации гражданской активности; становится местом приложения усилий НКО в качестве
проектных центров инициативного бюджетирования. Новые грани российского гражданского общества стали предметом обсуждения третьей панельной дискуссии. Журналист
и экономический обозреватель Б. В. Грозовский, модерировавший дискуссию, предоставил первое слово Н. В. Акиндиновой, директору Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Эксперт по вопросам прогнозирования, характеризуя текущее состояние и тенденции
развития российской экономики, обратила внимание присутствующих на важность повышения эффективности бюджетных расходов. Начальник управления политического
анализа Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Н. В. Костюкович охарактеризовал особенности реализации инициативного бюджетирования и главные черты взаимодействия органов государственной власти
и институтов гражданского общества в субъекте Федерации. В. Э. Стадников, заместитель декана Высшей школы урбанистики ВШЭ, затронул чрезвычайно важную для всего
гражданского общества тему участия граждан, жителей городских поселений в сохранении
и развитии территорий культурного и исторического наследия. Технология инициативного
бюджетирования дает новый толчок данному процессу.
«Бюджет для граждан» в Российской Федерации и инициативное бюджетирование уже
состоялись как явления. Безусловно, необходимо дальнейшее продвижение и популяризация этих процессов, но не менее важным аспектом развития становится выбор оптимального пути. Должно ли развитие идти по пути интеграции или процессы должны быть
обособлены? Каждый из субъектов РФ сам определяет направление развития «Бюджета для граждан» и практики ИБ, а также способ их реализации. Однако настало время
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обсуждения дальнейшего развития двух разных, но близких процессов. Обсуждению названных тем была посвящена панельная дискуссия «Бюджет для граждан» и инициативное
бюджетирование в России: пути интеграции». Модератор дискуссии, ведущий научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС И. А. Соколов, заострил внимание присутствовавших на вопросе
о том, на что именно должна распространяться интеграция двух смежных процессов.
Директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России С. В. Романов подчеркнул важность оптимизации
практик «Бюджета для граждан» и инициативного бюджетирования. И тот и другой процессы безусловно важны в рамках реализации одной из стратегических целей Минфина
России — открытости бюджетных данных и вовлечения граждан в процесс бюджетных решений, но не следует забывать о приоритетности текущей повестки деятельности министерства. Именно поэтому конкретные вопросы результативности новых практик должны
оставаться в сфере пристального внимания их организаторов.
В своем выступлении В. В. Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, поддержал тезис о необходимости тесной интеграции практик
инициативного бюджетирования и «Бюджета для граждан». Последний уже де-факто стал
не только текстом популярного изложения бюджета, выпускаемого Минфином России, но
и процессом вовлечения граждан в более широкий круг бюджетных решений. Интеграция
особенно важна на местном уровне власти, где проекты инициативного бюджетирования
фактически пробуждают интерес населения к бюджетной проблематике и в то же время
создают социальный заказ на «открытость муниципальных бюджетных данных». Нельзя
приходить к людям с готовыми решениями о том, какой должна быть «открытость», нужно
дать муниципалитетам, реализующим инициативное бюджетирование, пройти путь раскрытия своих бюджетов во взаимодействии с гражданами в процессе совместной работы
на собраниях, сходах, бюджетных комиссиях и т. д. Едва ли целесообразно переносить
критерии международного бюджетного партнерства, вполне приемлемые на федеральном
уровне власти, на муниципальный уровень.
Дискуссию продолжила А. В. Величко, начальник отдела анализа финансового менеджмента Минфина Оренбургской области. Область стала лидером рейтинга открытости
бюджетных данных за 2015–2016 гг. во многом благодаря творческому осмыслению
процессов открытости на региональном и местном уровнях власти. Таким образом, вовлечение граждан в бюджетные решения для руководства финансового органа стало
естественным продолжением уже реализуемого процесса. О важности интеграции двух
процессов в своем выступлении высказался также А. В. Беляков, заместитель директора
Департамента финансов Ярославской области.
Второй день работы конференции включал в себя ряд практических мероприятий. Семинар «Факторы возможностей и ограничений развития инициативного бюджетирования
в субъектах РФ» был посвящен обсуждению важнейшего вопроса о том, какие препятствия стоят на пути дальнейшего развития инициативного бюджетирования в Российской
Федерации и о том, что способствует данному процессу.
Особое внимание было уделено развернутому выступлению И. Е. Егорова, заместителя министра финансов Тверской области. Три группы рисков и целый ряд препятствий сопровождают развитие инициативного бюджетирования, по мнению докладчика. К первой
группе рисков относятся: «закостенение» принятых в профессиональном сообществе шаблонов и алгоритмов развития практик ИБ («только так правильно»); формальное следование процедурам в ущерб содержанию и качеству («протокол, а не собрание»); отсутствие
системы оценок эффективности реализации проектов ИБ, тиражирование неверных посылов и идей; отказ от новых подходов в пользу апробированных процедур. Вторую группу
составили следующие риски: ИБ рассматривается как отдельный инструмент и не встроено в систему иных мер государственной политики; инструменты ИБ не используются
132

Финансовый журнал / Financial journal №6 2016

Инициативное бюджетирование: стратегия развития
в других программах и направлениях, кроме первоначально выбранных организаторами;
ИБ внедряется решением «сверху», без формирования должной мотивации у ответственного менеджера проекта и проектной команды; проектный офис и проекты ИБ излишне персонифицированы и становятся зависимыми от одного человека или сотрудника.
И в третьей группе возможных рисков оказались: резкий рост объемов, имеющий следствием проблемы с администрированием программ ИБ («неудобно участвовать»); отсутствие
системы контроля качества объектов и сроков, которые могут привести к девальвации ИБ
в глазах благополучателей; несоответствие уровня политической поддержки программы
и ожиданий менеджмента (особенно при ротации в органах власти); проблемы властей
с финансированием программ ИБ, способные привести к сокращению объемов и нивелированию достигнутых эффектов. В числе ограничений развития ИБ докладчик назвал
четыре группы факторов: административные ограничения, под которыми понимаются
сложность внедрения и управления программой; политические ограничения, понимаемые как предел вовлечения жителей в бюджетный процесс и поддержки процесса ИБ
со стороны действующих политиков; финансовые ограничения, объясняемые сокращением расходов бюджета на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры;
общественные ограничения, предполагающие завышенные ожидания общества либо
отсутствие интереса в ИБ со стороны потенциальных благополучателей.
В выступлении заместителя министра финансов Республики Башкортостан Н. В. Калугиной также был назван ряд факторов, сопутствующих участию граждан в бюджетном процессе на современном этапе. Инициативное бюджетирование в Российской Федерации
тормозит отсутствие опыта ИБ в городах, низкая платежеспособность населения и значительные транзакционные издержки по платежам, а также наличие объектов с неурегулированными вопросами собственности и слабое привлечение бизнеса. Н. В. Калугина
обратила внимание на множество неочевидных нюансов, которые могут быть связаны
с национальной или региональной спецификой субъекта РФ, и на важность обмена опытом
и выработки консенсуса в принятии совместных с гражданами решений.
Заключительная часть конференции была посвящена презентации лучших практик
инициативного бюджетирования и смежных1 практик участия граждан в развитии своих поселений. Разнообразные примеры успешных муниципальных проектов Программы
поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан содержались в выступлении
консультанта Всемирного банка Г. А. Кондратьевой. Опытом реализации проекта «Народный бюджет» в Якутске, в т. ч. опытом запуска городского портала «One-click Якутск»,
поделился Р. В. Тимофеев, начальник департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям окружной администрации
ГО «город Якутск». В. А. Демьянов, директор Департамента территориального развития
Ярославской области, рассказал участникам о региональном проекте «Обустроим область
к юбилею!», в рамках которого с участием граждан были распределены 1,6 млрд руб.
Депутат муниципального собрания г. Пушкино Московской области А. С. Шальнев
рассказал о проекте реконструкции общественного пространства сквера имени Маяковского «Сквер в треугольнике». Конкурс проектов реконструкции, объявленный инициативной группой, собрал свыше 111 заявок проектных решений российских и зарубежных
архитекторов, 38 из них представили готовые проекты. Д. А. Федотова, партнер организации «Публичные пространства», представила апробированные в российских условиях
технологии социального включения жителей в процесс развития города.
В ходе конференции были представлены новые интернет-ресурсы ИБ, разработанные
совместно КГИ и Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России. Это
1
Вагин В. В., Шаповалова Н. А. Инициативное бюджетирование и смежные практики // Финансовая
аналитика: проблемы и решения. 2016. № 38.
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обновленная версия интернет-портала budget4me2, на котором доступна онлайн-версия
Второго информационного бюллетеня по инициативному бюджетированию и онлайнкурс Университета КГИ, посвященный ИБ. Участники конференции получили пакет методических рекомендаций по реализации Программы поддержки местных инициатив
Всемирного банка.
По решению оргкомитета конференции четыре региона, активнее прочих реализующие на своей территории инициативное бюджетирование — Ставропольский край,
Республика Башкортостан, Тверская и Кировская области, — были награждены памятными
знаками.
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Портал по инициативному бюджетированию — это база практик гражданских инициатив по решению
вопросов местного значения при непосредственном участии граждан, пополняемая база проектов ИБ, школа
ИБ и разнообразные материалы, посвященные российскому и зарубежному опыту (http://budget4me.ru/).
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