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Модификации рисков цифровой экономики
Н.И. Морозко,  
д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
 
А.А. Бакулина, 
д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в современных условиях мировая цифровизация обеспечивает больше возможностей для стран по 
коллективному пользованию инфраструктурой и пространственному применению ресурсов. Отмечено, что 
появление вызовов тренда цифровизации связано с определенными рисками вследствие отрицательных воз-
действий и проблем использования цифровых технологий. Выявлено, что наиболее значимыми являются эко-
номические и технологические риски, для защиты от которых необходимо разработать систему управления 
рисками.

Ключевые слова: цифровая экономика; риски; цифровые технологии; экономическая безопасность; цифровиза-
ция.

Risk modifications of the digital economy
N.I. Morozko,  
Doctor of Economics, Professor, Department of Corporate Finance and Corporate Governance,  
Financial University under the Government of Russian Federation, 
 
A.A. Bakulina, 
Doctor of Economics, Professor, Department of Corporate Finance and Corporate Governance,  
Financial University under the Government of Russian Federation

Abstract: in modern conditions, global digitalization provides more opportunities for countries to collectively use the infrastructure 
and spatial use of resources. It is noted that the emergence of challenges of the digitalization trend is associated with certain 
risks, due to the negative impacts and problems of using digital technologies. It was revealed that the most significant are 
economic and technological risks, for protection against which it is necessary to develop a risk management system.

Keywords: digital economy; risks; digital technology; economic security; digitalization.

Глобальное цифровое пространство трансформи-
рует многие сферы экономики, воздействует на произ-
водственные взаимосвязи. Цифровая трансформация 
охватывает как материальную, так и нематериальную 
сферы производства, при этом способствует повыше-
нию производительности труда и обеспечению конку-
рентоспособности организаций.

Необходимые условия цифровой трансформации 
включают:

 •  наличие профессиональных кадров;
 • заинтересованность и возможности предпринимате-
лей;
 • достаточную материальную и финансовую базу;
 • адекватную систему управления;
 • качественно новую структуру экономических активов;
 • всестороннее развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

 • возможности цифрового управления экономически-
ми ресурсами;
 • достаточно высокий уровень доходов населения;
 • необходимость поддержания безопасности нацио-
нального пространства.

Широкое использование цифровых информационно-
коммуникационных технологий в различных сферах эко-
номики позволяет получить преимущества в возрастаю-
щей конкуренции в глобальном пространстве. Мировая 
цифровизация обеспечивает больше возможностей для 
стран по коллективному пользованию инфраструктурой 
и пространственному применению ресурсов. 

По прогнозным исследованиям The Boston Consulting 
Group (BCG), в ближайшее время будет наблюдаться 
удвоение каждые два года мировых баз данных [9]. На 
этот процесс повлияло увеличение различных техниче-
ских устройств, приборов и датчиков, но не возрастание 
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количества пользователей. Цифровизация охватывает 
99% мировых баз данных, причем увеличиваются как объ-
ем данных, так и скорость их цифровизации. Наблюдает-
ся процесс нового технологического оборота в развитии 
мировой экономики, при этом ценность цифровизации за-
ключается в передаче определенной информации с одно-
го носителя на другой носитель без искажения. Цифровое 
представление информации более эффективно в сравне-
нии с аналоговыми технологиями передачи информации.

В электронной коммерции лидерами выступают Ве-
ликобритания (11,8%) и Германия (10,9%), несколько 
уступают по объемам Китай (8,7%), США (6,9%), Япония 
(6,7%). В России в обороте розничной торговли удельный 
вес электронной коммерции пока невысокий (3,1%) [10]. 
Развивается процесс создания многосторонних бизнес-
моделей на основе возрастающей взаимозависимости 
стран и устранения барьеров в цифровом пространстве. 
В каждой стране создаются новые рабочие места, так как 
компании в IT-отрасли в основном являются микро пред-
приятиями с численностью работающих до 15 человек 
[1]. Повышение доли малого бизнеса в ВВП России явля-
ется масштабным резервом экономического роста.

Детальную классификацию стран по уровню цифро-
визации проводит компания The Boston Consulting Group 
(BCG), где в качестве критериев приняты следующие 
показатели: «ВВП на душу населения; относительный 
уровень развития цифровых операций». Согласно дан-
ной классификации, наиболее технологичными являют-
ся Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Нор-
вегия и Нидерланды. Ко второй группе отнесены США, 
Япония, Германия и страны ЕС. В третью группу входят 
страны Ближнего Востока. В четвертую группу причис-
ляются начинающие страны, со стремительно расту-
щим уровнем цифровизации, к примеру, Китай. В пятую 
группу отнесены прочие страны [9].

Во многом процессу цифровизации способствует не-
сложный доступ к Интернету. В этом направлении страны 
Европейского союза находятся в благоприятном положе-
нии, на что повлияла конкуренция между провайдерами. 
В этих странах имеется множество точек доступа к исполь-
зованию различных элементов инфраструктуры. В странах 
Центральной Азии отсутствует такое позитивное состояние, 
так как в этих странах отмечается недостаточно высокое 
качество информационных услуг, низкая скорость обмена 
данными, относительная дороговизна услуг Интернета.

Появление вызовов тренда цифровизации связано 
с определенными рисками вследствие отрицательных 
воздействий и проблем использования цифровых техно-
логий. Информационная и экономическая безопасность 
цифровой экономики должна быть обеспечена системой 
защиты от различных вирусов и хакерских атак. 

Применение цифровых технологий на практике стал-
кивается с множеством рисков:

— риски, обусловленные отставанием подготовки 
соответствующей нормативно-правовой базы, которая 
должна обеспечивать правомерность процессов циф-
ровизации (отсутствие институционального регулирова-
ния цифровых технологий);

— риски нарушения суверенитета информации, 

связанные с возрастающей киберпреступностью по ата-
кам на различные устройства дистанционного обслужи-
вания, атаки на смарт-контракты, мобильные приложе-
ния;

— риски рынка криптовалюты, появление которых об-
условлено изменениями на основе цифровизации име-
ющихся ранее технологий.

Утечка конфиденциальной информации является од-
ним из важнейших видов рисков. Большинство компаний 
разрабатывают специальные меры для обеспечения безо-
пасности и сохранности цифровых форм документов. Про-
цессы цифровизации меняют понятие глобализации, при 
этом убираются бюрократические барьеры, политическая 
ситуация уходит на второй план, ликвидируются посредни-
ческие звенья, повышается технологический уровень.

Продвижению цифровизации способствуют следую-
щие условия:

— присутствие гибких нормативно-правовых актов, 
которые содействуют применению современных техно-
логий;

— наличие государственной стратегии по развитию 
цифровой технологии;

— глобализация мирохозяйственных связей как осно-
ва для всестороннего обмена информационными техно-
логиями;

— учет присутствия рисков, соединенных с кибербе-
зопасностью;

— взаимосвязь многообразных цифровых платформ 
в цифровом пространстве.

Применение цифровых технологий на практике стал-
кивается с разнообразными рисками, наиболее значи-
мыми являются экономические и технологические ри-
ски. К экономическим рискам относятся:

— необоснованно завышенная стоимость активов, 
влекущая появление финансовых пузырей в экономи-
ках развитых стран;

— долговременная почти нулевая инфляция в эконо-
миках ведущих стран, характеризующая дефляционные 
процессы;

— невыполнение обязательств крупных финансовых 
корпораций, приводящий к дефолту, отрицательно отра-
жающегося на мировой экономике;

— недостаток важнейших объектов инфраструктуры, 
дефицит инвестиций по защите сетей, что приводит к 
негативным общесистемным последствиям;

— дефицит бюджета в основных экономиках, приво-
дящих к кризису ликвидности;

— неполное использование возможностей трудового 
потенциала, частичная занятость;

— резкие изменения цен на энергоносители, что при-
водит к давлению на энергозависимые виды экономиче-
ской деятельности;

— обесценивание традиционных активов, которые не 
подлежат цифровой трансформации (рис. 1).

Технологические риски, сопровождающие процесс 
цифровизации включают (рис. 2):

1. Возможные неблагоприятные последствия техни-
ческого прогресса, которые могут привести к экологиче-
ским или экономическим утратам.
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Рис. 1. Экономические риски цифровой экономики

Рис. 2. Технологические риски, сопровождающие процесс цифровизации
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2. Появление киберзависимости, которое влияет на 
риск выхода из строя информационной инфраструкту-
ры.

3. Распространение вредоносных программ, вызыва-
ющих экономические убытки, геополитическую напря-
женность по причине значительных кибератак.

4. Неправомерное использование государственных, 
корпоративных и частных данных, которое происходит 
из-за массовых случаев мошенничества.

В процессе глобализации появляются специфиче-
ские риски, связанные с цифровизацией:

— потери потребителей, технологических предприни-
мателей, принципалов;

— увеличение неконкурентоспособности моделей  
и процессов не входящих в цифровые трансформации;

— превалирование глобальных цифровых платформ, 
участники которых влияют на изменения в экономике;

— появление добавочных разрывов между государ-
ствами, между населением.

Экономическая безопасность в условиях цифровых 
трансформаций обеспечивается путем прогнозирова-
ния возникающих рисков. Результативное управление 
данными как главным ресурсом цифровой экономики 
является условием безопасного функционирования в 
современных ситуациях, при этом монопольное облада-
ние ключевыми данными выступает решающим преиму-
ществом в конкуренции. В нынешнем обществе главная 
деятельность экономических агентов соединена с ис-
пользованием цифровых технологий, нахождением в 
глобальном цифровом пространстве, что дает добавоч-
ные возможности для получения экономической эффек-
тивности, при этом формируются обусловленные риски.

В качестве мер по обеспечению безопасности в циф-
ровом пространстве могут быть:

— обновление информационно-коммуникационной 
инфраструктуры для обеспечения безопасности и защи-
ты информации;

— разработка защитного программного обслужива-
ния;

— развитие национальных конкурентоспособных ин-
формационных технологий;

— выполнение результативных исследований, скон-
центрированных на создании соответствующих инфор-
мационных технологий;

— постоянное взаимодействие национальной систе-
мы электронной экономики с зарубежными партнерами;

— разработка и введение информационных техноло-
гий, которые устойчивы к всевозможным влияниям;

— производство и безопасное применение товаров, 
оказания услуг на основе информационных технологий;

— развитие и широкое использование цифровых тех-
нологий в различных регионах.

Трансформации, обусловленные применением циф-
ровых технологий, связаны со значительными про-
блемами по поддержанию безопасности. Адекватное 
управление рисками в условиях цифрового простран-
ства значимо для реализации преимуществ цифровой 

экономики.
В цифровом пространстве увеличивается число не-

определенностей, присущих этой системе. Киберпре-
ступность и кража данных выступают как общемировые 
угрозы. Большинство стран разрабатывают совместные 
стратегические программы по снижению рисков и обе-
спечению безопасности в цифровой среде.

Цифровая экономика базируется на сложной экоси-
стеме взаимообусловленных информационно-комму-
никационных технологий, созданных на основе исполь-
зования «больших данных», которая обеспечивается 
основательным аналитическим инструментарием. В си-
стеме многоуровневой взаимозависимой структуры при-
сутствуют риски, выступающие как комплекс многосто-
ронних проблем.

•
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы оценки возможностей государства по финансиро-
ванию расходов на оборону и безопасность с точки зрения внедрения лучших практик в процессы планирования 
и финансирования расходов на оборону и безопасность.Отмечается, что в настоящее время в Российской Фе-
дерации сформированы механизмы военной политики, направленной на совершенствование структуры государ-
ственных расходов на основе использования методологической базы прогнозирования, планирования и контроля 
финансирования расходов.Сделан вывод о том, что существует объективная необходимость в анализе и оцен-
ке системных рисков, влияющих на структуру государственных расходов, в том числе расходов на оборону 
и безопасность, с целью обеспечения устойчивости и стабильности финансовой системы страны и экономики 
предприятий оборонно-  промышленного комплекса. 

Ключевые слова: оценка рисков; государственные расходы; структура государствен ных расходов; финансо-
вые резервы; влияние государствен ных расходов на эффективность экономики. 
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Abstract: the article deals with the main problems of assessing the state's ability to Finance defense and security expenditures 
from the point of view of implementing best practices in the planning and financing of defense and security expenditures.It 
is noted that currently the Russian Federation has formed mechanisms of military policy aimed at improving the structure 
of public spending based on the use of a methodological base for forecasting, planning and controlling the financing of 
expenditures.It is concluded that there is an objective need to analyze and assess the systemic risks that affect the structure 
of public expenditures, including defense and security expenditures, in order to ensure the stability and stability of the 
country's financial system and the economy of defense-  industrial enterprises.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме «Оценка 
возможностей государства по финансированию расходов на оборону и безопасность, в том числе определение максимально допустимого и оптимальных по раз-
личным критериям уровней, а также рационального диапазона финансирования этих расходов».
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Введение

Российская экономика находится на пороге нового 
витка своего развития: повсеместно получает развитие 
цифровая экономика, повышается значимость высоко-
технологичных производств в обеспечении роста уров-
ня социально-  экономического развития страны. В этих 
условиях, как драйверу роста, задача повышения эф-
фективности использования финансовых ресурсов, 
направленных на развитие обороноспособности стра-
ны, а также на развитие экономического потенциала 
оборонно-  промышленного комплекса страны, является 
объективной необходимостью. В этой связи возникает 
объективная необходимость анализа существующих 
подходов к определению рисков и факторов, формирую-
щих структуру государственных расходов, в том числе 
расходов на оборону и безопасность.

Экономический рост напрямую связан с государствен-
ными расходами. В этой связи лучшая мировая теория 
и практика выделяет несколько подходов взаимодействия 
государственных расходов с экономическим ростом.

Первый подход базируется на так называемом законе 
Вагнера, который обосновывает увеличение размеров го-
сударственного сектора экономики при переходе от тради-
ционной модели к индустриальной модели управления [10].

Второй подход, в которой рассматривается экономи-
ческий рост и государственные расходы, получил назва-
ние теории А. Пикока и Дж. Вайзмана. Сущность данной 
теории заключается в том, что во время нестабильной 
экономической ситуации частные расходы замещаются 
государственными [4]. 

Третьим подходом, раскрывающим взаимосвязь 
экономического роста и государственных расходов, 
является теория «болезень Боумоля» [8]. Он показал, 
что потребителю сложно сравнивать цены и издержки 

в общественном и частном секторах, поэтому их рост 
в государственном секторе неконтролируем и определя-
ются динамикой предложений.

Таким образом, в современном мире финансовые от-
ношения играют важнейшую роль в формировании обще-
национального богатства, эффективного перераспреде-
ления государственных доходов между его расходными 
обязательствами, в частности, на нужды управления госу-
дарства, социальные расходы, образование, обеспечение 
национальной безопасности, в том числе и военные рас-
ходы. Важнейшей характеристикой расходного обязатель-
ства государства является обязательное предоставление 
соответствующих сумм денежных средств из бюджетной 
системы Российской Федерации [1]. При этом расходные 
обязательства государства согласно статье 13 Бюджетного 
кодекса РФ исполняются за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с разграниченными полномочи-
ями между органами власти различных уровней. Однако 
финансирование расходов на оборону и безопасность осу-
ществляется только за счет федерального бюджета страны.

Расходные обязательства государства 

Термин «расходное обязательство» стал использовать-
ся в связи с принятием федерального закона по совер-
шенствованию процесса управления государственными 
и муниципальными учреждениями [2]. В настоящее время 
расходные обязательства государства четко сопряжены 
с законодательными и иными нормативно-  правовыми ак-
тами, которые обуславливает возникновение этих расхо-
дов, а также с бюджетными правилами. На рисунке пред-
ставлена схематичная интегральная взаимосвязь между 
расходными обязательствами и доходами бюджета.

В современных социально-  экономических условиях 

Рисунок. Интегральная взаимосвязь между расходными обязательствами и доходами бюджета
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к управлению расходными обязательствами бюджета 
предъявляются следующие требования: 

1. Определение параметров расходных обязательств 
с учетом приоритетов развития национальных программ. 

2. Обеспечение прозрачности и открытости инфор-
мации о ключевых направлениях бюджетной политики 
в области расходов.

3. Анализ и оценка рисков, негативно влияющих 
на достижение целей.

4. Формирование финансовых резервов, в случае на-
ступления непредвиденных ситуаций.

5. Проведение постоянного контроля и мониторинга 
за эффективным использованием бюджетных средств.

По мнению Минфина России, бюджетные правила — 
это инструмент, позволяющий перераспределять дохо-
ды бюджета и эффективно использовать имеющиеся 
бюджетные средства. Сущностью этого перераспреде-
ления является определение предельного объема рас-
ходов федерального бюджета через установление объ-
ема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой 
цене на нефть 40 долл. США за баррель нефти марки 
«Юралас», который поступает в доходную часть бюдже-
та, а превышение цены на нефть отметки 40 долл. США 
за баррель направляется на валютный рынок для покуп-
ки иностранной валюты [7].

Расходными обязательствами федерального бюдже-
та на обороноспособность страны являются:

 • расходы на социальное и медицинское обслуживание 
военнослужащих и гражданского персонала и др.;
 • расходы на обеспечение военнослужащих и их семей;
 • расходы на эксплуатацию вооружения и военной 
техники и выполнение задач мирного времени, в том 
числе необходимое участие в локальных вооружен-
ных конфликтах;
 • расходы на производство вооружения и военной тех-
ники и необходимые строительные работы;
 • расходы на опытно-  конструкторские работы по соз-
данию новой военной техники и вооружения с ис-
пользованием современного научно-  технического 
потенциала, созданию новых производственных 
и эксплуатационных технологий, систем боевой под-
готовки и обучения вой  ск;
 • расходы на фундаментальные исследования, созда-
ние новых научно-  технических заделов.

Для эффективного управления расходными обязатель-
ствами бюджета необходимо рассмотреть существую щие 
подходы, которые обеспечивают формирование опти-
мальных парметров и позволяют взаимоувязать цели, за-
дачи и ресурсное обеспечение расходных обязательств. 
В настоящее время кроме балансового метода исполь-
зуют еще следующие подходы, обеспечивающие сбалан-
сированность бюджета и эффективное финансирование 
бюджетных расходов:

1. Программно-  целевой подход.
2. Форсайт метод (Метод экспертных оценок).
3. Индикативный подход.
В современной России основным подходом, обес-

печивающим формирование и определение параме-
тров структуры государственных расходов, является 

программно-  целевой подход, позволяющий взаимоувя-
зать цели, задачи и ресурсное обеспечение программы 
с планируемыми результатами.

Программно-  целевой подход предполагает форми-
рование и определение параметров структуры государ-
ственных расходов посредством целенаправленного 
осуществления комплекса взаимоувязанных процедур:

 • по срокам;
 • направлениям;
 • исполнителям;
 • ресурсному обеспечению.

Основными факторами использования программно- 
целевого подхода являются:

 • наличие соответствующих условий (организационно- 
правовых) для разработки и реализации целевых 
программ;
 • увязка цели, задачи и ресурсное обеспечение про-
граммы с планируемыми результатами;
 • финансовое обеспечение целевой программы 
на весь срок ее реализации.

К основным условиям, обеспечивающим применение 
программно-  целевого подхода, относятся:

 • определение параметров ежегодного Бюджетного 
послания Президента РФ;
 • прогнозируемый объем доходов с выделением объ-
ема нефтегазовых доходов;
 • определение величины общего объема расходов;
 • определение верхнего предела государственного 
внешнего и внутреннего долга;
 • определение пороговой величины резервного фонда;
 • определение дефицита или профицита федерально-
го бюджета.

Матрица взаимоувязки цели, задач и ресурсного 
обес печения программно-  целевого подхода на параме-
тры федерального бюджета представлена в табл. 1.

В работе [3] приводится трактовка форсайт-  метода, 
который представляет собой систему методов эксперт-
ной оценки долгосрочных перспектив развития, выявле-
ния технологических прорывов, способных положитель-
но воздействовать на экономику страны, в том числе 
и на конкурентоспособность ОПК.

Метод экспертных оценок основывается на мнении 
специалистов-  экспертов в области формирования про-
гнозных бюджетных доходов. При этом могут исполь-
зоваться как индивидуальные экспертные оценки, так 
и коллективные. Основными инструментами индивиду-
альных экспертных оценок являются проведение интер-
вью с экспертом, анкетирование и аналитический метод. 
Коллективные экспертные оценки основываются на ис-
пользовании определенных аналитических инструмен-
тов, таких как метод Дельфи, метод сценариев, мозго-
вой штурм, построение дерева целей и т.д.

Таким образом, форсайт-  метод представляет собой 
методологию стратегического планирования, предвиде-
ние и определение главных целей, как в краткосрочный 
период, так и долгосрочный период развития.

Преимуществом метода экспертных оценок являет-
ся получение заключение эксперта об основных тенден-
циях развития того или иного явления за определенный 



11

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.№ 2

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

промежуток времени, что способствует выработке эффек-
тивных управленческих решений путем формирования 
оптимальных параметров бюджета и структуры расходов.

Для сравнительной оценки расходов на оборону и без-
опасность может использоваться также индикативный 
подход. Экономическая сущность индикативного подхода 
состоит в том, что государство в целях обороноспособно-
сти страны устанавливает конкретные приоритеты эконо-
мического развития, включая долгосрочные макроэконо-
мические индикаторы (в пространственном и отраслевом 
разрезах) с определением необходимого объема финан-
совых ресурсов для достижения установленных целей.

Так, используя работу Д.А. Кузнецова [6] можно вы-
делить следующие критерии-  индикаторы:

 • расходы на оборону и безопасность, измеряемые до-
лей ВВП;
 • структура расходов на содержание системы обеспе-
чения обороны и безопасности;
 • численность органов обеспечения обороны и без-
опасности;
 • уровень готовности системы обеспечения обороны 
и безопасности;
 • ресурсные возможности государства по обеспече-
нию обороны и безопасности (людские, материаль-
ные, финансовые).

При анализе связи государственных расходов на эко-
номическое развитие страны выделяются следующие 
системные и отраслевые риски:

 • открытость национальной экономики, при которой 
глобальные риски оказывают наиболее существен-
ное влияние;
 • неразвитость инфраструктуры финансового рынка;
 • кризисные ситуации, связанные с наличием госу-
дарственных долгов по результатам хозяйственной 

дея тельности предприятий оборонно-  промышленного 
комплекса.

Влияние государственных расходов оценивается пу-
тем измерения краткосрочного и долгосрочного влияния 
государственных расходов на ВВП. При этом оценка 
краткосрочного мультипликатора отражает воздействие 
государственных расходов через отработанное время.

А. Кудрин и А. Кнобель для России приводят таблицу 
оценки мультипликатора бюджетных расходов по ВВП 
(табл. 2) и таблицу оценки мультипликатора бюджетных 
расходов по приросту ВВП (табл. 3) [5].

Приведенные в таблицах 2 и 3 значения мультипли-
катора — это значения процентов изменения критерия 
при увеличении соответствующих расходов государства 
на 1%. 

Из приведенных оценок можно сделать вывод, что 
расходы на оборону влияют на скорость развития эко-
номики отрицательно, однако расходы на безопасность 
оказывают положительное влияние. 

Следующее направление исследования роли расходов 
на оборону и безопасность в развитии России представ-
ляют, например, А.А. Широв, М.А. Гусев и И.Э. Фролов [9]. 
Они отмечают, что сложное экономическое положение Рос-
сии усложнило принятие решений в военно-  политической 
сфере. В качестве важнейшего риска, влияющего на такие 
решения, называется неблагоприятное состояние миро-
вых рынков. Эти исследователи предлагают сократить не-
производительные расходы бюджета, к которым относят 
расходы на оборону и безопасность. 

В заключении можно сделать следующие выводы:

В настоящее время, как показывает практика, оказыва-
ется невозможным точно определить долю государствен-
ных расходов, направляемых на оборону и безопасность. 

Таблица 1
Взаимоувязка цели, задачи и ресурсного обеспечения

Цель Оценка влияния цели на
Задачи Ресурсное обеспечение Процедуры

Эффективное  
расходование бюджетных 
средств и достижение  
планируемых результатов

Финансирование целевых пргограмм 
по срокам, направлениям, исполни-
телям

Обеспечение финансовыми 
ресурсами всех направлений 
программы

Определение целевых 
показателей результатов

Реализация целевой программы как 
одного из инструментов финансиро-
вания расходов

Пересмотр объемов целевой 
программы в случае измене-
ния внутренней среды

Взаимоувязка параметров 
целевой программы с клас-
сификацией бюджетных 
расходов

Оценка результативности расходов 
исходя из критериев эффективности 

Контроль и мониторинг 
ресурсного обеспечения

Мониторинг эффективно-
сти бюджетных процедур

Таблица 2
Оценка мультипликатора бюджетных расходов по ВВП

Переменная Значение мультипликатора*
Совокупные государственные расходы 0,91
Расходы на национальную оборону 0,22
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0,78
Расходы на образование 0,38
Расходы на здравоохранение и спорт 1,25
Расходы на дорожную инфраструктуру и транспорт 1,64

*  Коэффициенты статистически значимы на уровне 10%.



12

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.№ 2

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Это связано с тем, что эти расходы выделяются не только 
Министерству обороны, но и другим ведомствам, в том 
числе гражданским ведомствам. Кроме того, государ-
ственные расходы на оборону и безопасность включают 
в себя также сугубо гражданские позиции, например, жи-
лье для увольняемых с военной службы военнослужащих; 
учебные расходы военно  учебных заведений и др.

Практической ценностью данного исследования яв-
ляется выявление потенциальных возможностей го-
сударства по финансированию расходов на оборону 
и безопасность с точки зрения выявления критериев 
и риск-факторов, определяющих эффективную струк-
туру государственных расходов.
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Таблица 3
Оценка краткосрочных мультипликаторов бюджетных расходов по темпам прироста ВВП

Переменная Значение мультипликатора*
Расходы на национальную оборону –0,29
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0,26
Расходы на образование 0,18
Расходы на здравоохранение и спорт 0,09
Расходы на дорожную инфраструктуру и транспорт 0,26

*  Коэффициенты статистически значимы на уровне 10%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, препятствующие экономическому росту в России,  
анализируются их причины и предлагаются пути решения в части корректировки бюджетной политики  
и совершенствования одного из ее ключевых инструментариев — программно- целевого бюджетирования.

Ключевые слова: бюджетная политика, экономический рост, основные фонды, износ, программно- 
целевое бюджетирование, эффективность, методология.

Ways of budget stimulation of economic growth in Russia
A.I. Masterov, 
PhD in Economics, Leading Researcher, Financial Policy Centre of the Department of Public Finance, Financial University  
under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract: the article deals with the problems that hinder economic growth in Russia, analyzes their causes, and suggests 
ways to solve them in terms of adjusting the budget policy and improving one of its key tools — program- target budgeting.

Keywords: budget policy, economy growth, capital assets, wear, program- target budgeting, efficiency, 
methodology.

В последние годы в российской экономике сложилась си-
туация, которая характеризуется как стагнация — на протя-
жении нескольких лет подряд наблюдаются низкие темпы 
экономического роста на уровне 1–2%, при этом отдельные 
небольшие всплески в динамике ВВП объясняются повы-
шением цен на нефть на 20–25% в соответствующие пери-
оды [1, с. 183], в условиях структурного кризиса экономики, 
вызванного во многом за счет нарастающего износа и тех-
нологической отсталости основных фондов в большинстве 
отраслей экономики.

Если проанализировать динамику ВВП России за послед-
ние 20 лет, то можно увидеть, что после продолжительного 
периода достаточно высоких темпов экономического роста, 
которые значительно превышали мировые темпы роста (за 
исключением кризиса 2008–2009 гг.), с 2013 г. российская 
экономика, по сути, вошла в состояние стагнации, когда тем-
пы экономического роста, как правило, не превышали 2% 
и оставались ниже среднемировых.

Как отмечается в [1, с. 185–186], прекращение эконо-
мического роста закономерно и произошло вследствие 
сокращающегося ввода новых основных фондов. Суще-
ственное негативное влияние на данную ситуацию оказали 
последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., 
при этом вследствие наличия соответствующего времен-
ного лага между первоначальными капиталовложениями 
во внеоборотные активы и моментом сдачи их в эксплуа-
тацию, значительная часть фондов по итогам инвестиций 
2008–2009 гг. должна была вводиться в 2013–2014 гг., по-
этому именно на эти годы пришлась начальная фаза су-
щественного замедления темпов роста российской эконо-
мики.

Кроме того, после резкого снижения инвестиций в кри-
зисный 2009 г. и последующего восстановления темпов их 
роста в 2011–2012 гг., с 2013 г. темп прироста инвестиций 
снова замедлился, а с 2014 г. негативное влияние на ди-
намику инвестиций в основные фонды начало оказывать 
ухудшение внешнеполитической ситуации, ввод санкций, 
а также резкое усиление колебаний цен на мировых рын-
ках энергоресурсов, что, в свою очередь, крайне негатив-
но повлияло на устойчивость российской валюты. В ре-
зультате в 2014 г. продолжилось замедление прироста 
инвестиций в основной капитал, которое в 2015 г. смени-
лось снижением инвестиций в условиях рецессии под вли-
янием совокупности негативных внешнеэкономических 
и геополитических факторов, а также ряда внутренних 
экономических причин. Последующее восстановление 
роста инвестиций в 2016–2019 гг. было уже гораздо более 
слабым, чем до кризиса 2008–2009 гг., и в 2010–2012 гг. 
и явно недостаточным для реалий российской экономики, 
отличающейся высокой степенью износа основных произ-
водственных фондов в ряде отраслей и их нарастающей 
технологической отсталости.

В целом ряде отраслей экономики, среди которых от-
мечаются отрасли, имеющие критически важное значение 
для экономики страны в целом — транспорт и связь, здра-
воохранение, обрабатывающая промышленность, добыча 
полезных ископаемых, отмечается критический износ обо-
рудования, превышающий 50%, что означает, что более 
половины парка оборудования и прочих основных фондов 
находится в состоянии полного износа.

В условиях высокой степени износа оборудования 
на транспорте, в информационно- коммуникационной 
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отрасли, в здравоохранении ни о каком устойчивом эконо-
мическом росте говорить не приходится, поскольку для него 
нет соответствующей инфраструктуры, отвечающей совре-
менным требованиям. Устаревание и технологическая от-
сталость транспортной инфраструктуры весьма критичны 
для специфики российской экономики, связанной с нали-
чием широкого территориального охвата страны, больших 
расстояний, охватом разных климатических зон и условий, 
что создает угрозу для эффективной коммуникации между 
регионами и серьезно ограничивает возможности прове-
дения политики, направленной на экономическое разви-
тие регионов и территорий, региональную специализацию 
и локализацию производства.

Особое беспокойство вызывает износ оборудования 
в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, 
в связи с сохраняющейся высокой зависимостью россий-
ской экономики и бюджетной системы от экспорта энерго-
ресурсов [2], а также в условиях сохраняющихся санкций, 
ставящих серьезные барьеры на импорт современного 
высокотехнологичного оборудования и технологий из зару-
бежных стран. Такое положение вещей выглядит особенно 
критичным в условиях, когда происходит стремительное 
исчерпание имеющихся крупных месторождений нефти 
и газа на территории Российской Федерации, что ставит 
нефтедобывающую отрасль перед острой необходимо-
стью освоения месторождений с трудноизвлекаемыми или 
труднодоступными запасами сырья, требующих развития 
инфраструктуры в сложных климатических и географиче-
ских условиях и применения современного высокотехноло-
гичного оборудования [8; 9]. 

Физически и морально устаревшее оборудование нега-
тивно влияет на производительность труда, в этих усло виях 
не приходится рассчитывать на эффективное функциони-
рование предприятий и отраслей экономики и выпуск ими 
конкурентоспособной продукции или услуг. Это, в свою оче-
редь, отрицательно влияет на экономические показатели 
предприятий, что снижает возможности по инвестированию 
средств в обновление основных фондов. В итоге, технологи-
ческая отсталость и устаревшая материально- техническая 
база являются одним из основных факторов, негативно воз-
действующих на рост и развитие российской промышленно-
сти [5] и, как следствие, на экономический рост. 

Следует учитывать, что обновление парка оборудования, 
технологическое перевооружение является очень ответ-
ственным, трудоемким, затратным процессом, растягиваю-
щимся на продолжительный период времени и требующим 
значительных инвестиций. Вместе с тем, привлечение инве-
стиций в современных экономических условиях для многих 
предприятий представляет большую проблему.

С одной стороны, сохраняющиеся геополитическая на-
пряженность и санкции, а также неблагоприятный инвести-
ционный климат в стране в целом существенно сокращают 
возможности зарубежных инвестиций в российскую эконо-
мику. С другой стороны, в российской банковской системы 
сохраняются высокие процентные ставки по кредитам, 
которые остаются выше уровня рентабельности многих 
отраслей российской экономики. Как следствие, значи-
тельные финансовые ресурсы, которые могли бы стать ис-
точниками инвестирования, остаются невостребованными 

вследствие их недоступности для предприятий по предла-
гаемым ценам [4, с. 162–163].

В 2020 г. мировая и российская экономика столкнулись 
с новым серьезным вызовом, несущим очень большие рис-
ки для социально- экономической стабильности — стре-
мительным распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 по всему миру, введением беспрецедентных для 
сегодняшней повседневности ограничений, затронувших 
большое количество секторов экономики по всему миру, пре-
жде всего таких, как сфера услуг, индустрия гостеприимства, 
туризм и ресторанный бизнес, авиационные пассажирские 
перевозки, и нанесших тяжелый удар по малому и средне-
му предпринимательству. На сегодняшний день отсутствуют 
достоверные экспертные оценки как в отношении сроков 
окончания пандемии, так и в отношении экономических по-
следствий. Вместе с тем, можно предполагать, что даже при 
сравнительно благоприятных сценариях по дальнейшему 
развитию эпидемиологической обстановки, экономические 
последствия от пандемии будут очень серьезными и будут 
ощущаться несколько последующих лет.

В этих условиях рассчитывать на  какие-либо серьезные 
структурные изменения в инвестиционной активности бизне-
са и населения и, соответственно, в обновлении устаревших 
основных фондов, не приходится без серьезного измене-
ния государственной экономической политики, в том числе 
бюджетной [6]. В ближайшие несколько лет вряд ли стоит 
рассчитывать на то, что рыночные механизмы полностью 
отрегулируют вопросы инвестиционного финансирования 
крупных капиталовложений, связанных с технологическим 
перевооружением и обновлением. Следовательно, потребу-
ется активное вмешательство государства в эти процессы 
и возрастет роль денежно- кредитной и бюджетной политики.

В сложившихся условиях для решения вопросов стиму-
лирования экономического роста в России, основанного как 
на развитии наукоемких и сберегающих производств, циф-
ровой экономики, так и на реструктуризации базовых отрас-
лей, необходимо решить следующие ключевые задачи:

— обеспечить приток инвестиций в российскую эконо-
мику, которая сегодня остро страдает от недофинансиро-
вания и дефицита инвестиций, в достаточном объеме — 
в том числе за счет бюджетного целевого финансирования;

— обеспечить эффективное и целевое использование 
выделяемых средств в рамках инвестиционных проектов, 
что подразумевает повышение эффективности управле-
ния предприятиями (как государственными, так и частны-
ми), на которые возложены или будут возложены функции 
по практической реализации инвестиционных проектов.

Решение отмеченных вопросов может быть осуществле-
но и в рамках корректировки существующей бюджетной по-
литики. Отмечая необходимость продолжения внедрения 
подходов программно- целевого бюджетирования, вместе 
с тем следует учитывать, что его успешное практическое 
внедрение в российской практике требует существенной 
корректировки и доработки его методологии как в части 
структуры и содержания госпрограмм, так и в части коорди-
нации госпрограмм с реализуемыми в их рамках инвести-
ционными проектами. Следует оптимизировать структуру 
госпрограмм и подпрограмм, исключить дублирование их 
целей и задач, четко разграничить ответственность за их 
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выполнение, установить четкую, на уровне количествен-
ных функциональных взаимозависимостей, взаимосвязь 
между целями, задачами, целевыми показателями госпро-
грамм и реализуемыми инвестиционными проектами, кото-
рые направлены на практическую реализацию основных 
положений госпрограмм. 

В случае с инвестиционными проектами следует обес-
печить эффективное и целевое использование выделяе-
мых средств в рамках инвестиционных проектов, что 
подразумевает повышение эффективности управления 
предприятиями (как государственными, так и частными), 
на которые возложены или будут возложены функции 
по практической реализации инвестиционных проектов.

Необходимо признать, что все эти задачи на сегодня-
шний день остаются далеки от решения. Сохраняются 
проблемы, связанные с отсутствием полноценной методо-
логии, как в части доработки государственных программ, 
так и в части управления реализуемыми в их рамках инве-
стиционными проектами, в итоге на практике цели и зада-
чи программно- целевого бюджетирования остаются не ре-
шенными в полной мере [7].

Если о проблемах программно- целевого бюджетирова-
ния и способах их решения в отечественной литературе се-
годня говорится достаточно много, то вопросам, связанным 
с эффективным управлением инвестиционными проектами, 
должного внимания не уделяется. Вместе с тем без решения 
вопросов, связанных с эффективным управлением инвести-
ционными проектами, и создания соответствующих механиз-
мов и инструментов, говорить об эффективности практиче-
ской реализации государственных программ не приходится. 
Необходимо продумать как методологическое обеспечение, 
позволяющее готовить обоснованные управленческие ре-
шения, связанные с реа лизацией инвестиционных проек-
тов, так и механизмы, обеспечивающие практическую реа-
лизацию этих методологических положений.

В настоящее время планово- аналитическое обеспе-
чение управленческих решений, принимаемых в процес-
се обоснования и текущей реализации инвестиционных 
проектов на государственном и корпоративном уровне, 
как и в целом в практике управления хозяйственной дея-
тельностью организаций, остается развитым крайне сла-
бо. Значительная часть таких решений основывается 
на ретроспективной информации и субъективных оценках, 
в то время как система информационного обеспечения 
предприятий (речь идет прежде всего о системе бухгал-
терского учета) рассматривается в качестве поставщика 
информации для внешних пользователей, обязательность 
предоставления которой регулируется законодательно [3].

Вместе с тем сегодня массово внедряются автомати-
зированные технологии, позволяющие сократить трудо-
вые затраты на подготовку финансовой отчетности для 
заинтересованных внешних пользователей, в результате 
значительная часть бухгалтеров, готовящих такую отчет-
ность, оказывается во все большей степени не востребова-
на. В то же время аналитическая обработка информации 
об имеющихся ресурсах, нормативах их использования, 
сроках службы, амортизации и стоимости основных фон-
дов, о различных фактах хозяйственной деятельности в це-
лях подготовки эффективных управленческих решений, 

основанных на обработке такой информации как экономи-
ческого, так и технического характера, не может быть сведе-
на к автоматизированной обработке, поскольку этот процесс 
требует серьезных интеллектуальных затрат, основанных 
на экспертных знаниях и оценках. Таким образом, основная 
функция бухгалтерии организаций в усло виях нарастающей 
автоматизации учетных рутинных процедур должна быть 
переориентирована и смещаться в сторону управленческо-
го учета и анализа, качественное решение задач которых 
призвано способствовать в конечном итоге повышению 
эффективности как отдельных управленческих решений 
краткосрочного и долгосрочного (стратегического) характе-
ра, так и управления инвестиционными проектами, реали-
зуемыми, в том числе, в государственных целях и на сред-
ства государственного бюджета. Сделано это может быть 
как путем прямого регулирования вопросов управления 
и информационно- аналитического обеспечения управлен-
ческих решений в государственных организациях, так и по-
средством активного привлечения представителей частного 
бизнеса к практической реализации инвестиционных про-
ектов на средства государственного бюджета на конкурс-
ной основе — прежде всего в рамках программно- целевого 
бюджетирования — с условием обязательной реализации 
предварительно разработанных методических подходов при 
разработке долгосрочных и краткосрочных планов деятель-
ности и реа лизации инвестиционных проектов. 

•
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Методические основы оценки потенциала развития 
государственно-  частного партнерства в современных 
условиях
Е.А. Дедусенко, 
к.э.н., доцент, кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: актуальность исследования обусловлена популярностью и высоким потенциалом государственно- 
частного партнерства (ГЧП) в современных условиях в различных отраслях экономики и странах. В свя-
зи с этим данная статья направлена на выявление передовых зарубежных практик данного партнерства  
за рубежом и определение возможностей их применения в российских условиях. В статье представлен анализ 
основных трендов ГЧП в международном масштабе, раскрыты основные проблемы и направления развития 
данного партнерства государства и бизнеса в национальном и региональном фокусе. 

Ключевые слова: государственно-  частное партнерство, концессионные соглашения, государственно-  частное 
партнерство в туризме, устойчивое развитие.

Methodological bases for assessing the potential  
of public-  private partnership development in modern 
conditions
E.A. Dedusenko,  
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Hospitality, Tourism and Sport Management, Plekhanov Russian 
University of Economics

Abstract: the relevance of the research is due to the popularity and high potential of public-  private partnership (PPP)  
in modern conditions in various sectors of the economy and countries. In this regard, this article is aimed at identifying  
the best foreign practices of this partnership abroad and determining the possibilities of their application in Russian 
conditions. The article presents an analysis of the main trends in PPP on an international scale, reveals the main problems 
and directions of development of this partnership between the state and business in the national and regional focus. 

Keywords: public-  private partnership, concession agreements, public-  private partnership in tourism, sustainability.

Введение

Устойчивое развитие экономики и общества в нашей 
стране требует решения различных проблем, связан-
ных с грамотным распределением финансовых ресур-
сов. Грамотное и рациональное распределение бюд-
жетных средств возможно на основе различных форм 
государственно-  частного партнерства (public private 
partnership). Концепция государственно-  частного пар-
тнерства основана на привлечении частных инвестиций 
и компетенций для создания качественной национальной 
инфраструктуры и оказания различных услуг.

Согласно консалтинговой компании Ernst & Young 
Global Limited, данное партнерство возникло благодаря 
стремлению государства разделить риски и контроли-
ровать бюджетные расходы, при этом позволяя участ-
никам партнерства сосредоточиться на общих целях. 

Кроме того, в контексте эффективности партнерства 
финансовые показатели остаются важными, но главным 
конечным показателем является не прибыль, а в боль-
шей степени способность генерировать рентабельность 
инвестиций (ROI) [10].

Анализируя российский и зарубежный опыт в системе 
государственно-  частного партнерства, можно выделить 
следующие уровни регулирования данного партнерства:

1. Международный уровень.
2. Национальный уровень.
3. Межрегиональный уровень.
4. Региональный уровень.
5. Локальный уровень.
Например, в туристской отрасли, согласно от-

чету Всемирной туристской организации (UNWTO), 
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участниками государственно-  частного партнерства 
на различных уровнях регулирования могут быть сле-
дующие коммерческие и некоммерческие организации: 
государственные и региональные организации (state/
local governments), бизнес-  структуры (private industry), 
общество (local community), ассоциации гостиниц (hotel 
associations), гостиницы (hotels), международные орга-
низации (international organizations) [8].

В нашей стране вопросами регулирования ГЧП за-
нимается ряд государственных, общественных и регио-
нальных организаций. Так, например, на национальном 
уровне можно отметить вклад Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации (Минэконом-
развития России), в частности департамента развития 
секторов экономики. 

Минэкономразвития России периодически проводит 
мониторинг состояния ГЧП в нашей стране и определяет 
дальнейшие приоритеты его развития. Так, в последнем 
информационно-  аналитическом обзоре Минэкономраз-
вития представлены результаты анализа концессионных 
соглашений, соглашений о государственно-  частном пар-
тнерстве, соглашений о муниципально-  частном партнер-
стве [5; 6; 7].

В современных условиях формы государственно- 
частного партнерства получают широкое распростра-
нение в Российской Федерации в виде концессионных 
соглашений и соглашений о государственно-  частном 
и муниципально-  частном партнерстве. 

Правовые основы данных форм в нашей стране осно-
ваны на следующих важных нормативно-  правовых актах: 

1) Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».
2) Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№  224-ФЗ «О государственно-  частном партнерстве, 
муниципально-  частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Методологические основы

Сравнивая российский и международный опыт ис-
следования текущего состояния и эффективности ГЧП, 
можно отметить более системный и комплексный под-
ход в этой области ряда международных организаций.

Например, Азиатский банк развития (АБР, Asian 
Development Bank) оценивает эффективность ГЧП 
в контексте четырех показателей [11]: 

1. Информационная деятельность и развитие потен-
циала (Pillar 1: Advocacy and Capacity Development):
 • создание осведомленности о партнерстве;
 • определение потенциала ГЧП в отраслевом плани-
ровании и развития частного сектора;
 • развитие потенциала правительства и сотрудников 
АБР;
 • расширение внешних связей и управления знаниями.

2. Благоприятная среда (Pillar 2: Enabling Environment):
 • разработка политических, правовых и институцио-
нальных рамок для содействия развитию ГЧП.

3. Разработка проекта (Pillar 3: Project Development):
 • приведение проектного цикла АБР в соответствие 

с процессом развития ГЧП;
 • оказание помощи в разработке проектов;
 • оказание поддержки (например, консультативные 
услу ги) на протяжении всего проекта.

4. Проектное финансирование (Pillar 4: Project 
Financing):
 • различные источники финансирования (собственный 
капитал, долгосрочный долг, рефинансирование дол-
га, софинансирование и гарантии); 
 • создание механизма гарантирования кредитов;
 • оказание финансовой поддержки государству с по-
мощью таких схем, как финансирование разрыва 
в жизнеспособности проекта.

Международный банк реконструкции и развития опре-
деляет ГЧП как долгосрочный контракт между частной 
стороной и государственным учреждением на предо-
ставление государственного актива или услуги, в кото-
ром частная сторона несет значительный риск и управ-
ленческую ответственность, а вознаграждение связано 
с исполнением обязательств [12].

С методической точки зрения, данная организация 
для оценки потенциальных проектов ГЧП использует 
следующие направления для оценки:

 • осуществимость проекта и его экономическая жизне-
способность;
 • экологические и социальные исследования и стан-
дарты;
 • оценка коммерческой жизнеспособности;
 • оценка соотношения цены и качества ГЧП;
 • оценка финансовых результатов и налоговых поступ-
лений;
 • оценка потенциала управления проектом [12].

Таким образом, мы видим, что в международной 
практике к соглашениям между государством и бизне-
сом подходят более системно, учитывая экономические, 
социальные и экологические аспекты деятельности по-
добного рода партнерств [3; 4].

В России методологические подходы к исследова-
нию эффективности данного партнерства затрагивают 
регио нальный и муниципальный уровни. Рассматривая 
данные административные уровни ГЧП, следует отме-
тить, что Минэкономразвития России на основе ран-
жирования регионов по показателю «Уровень развития 
сферы государственно-  частного партнерства в субъек-
те Российской Федерации» периодически формирует 
рейтинг субъектов страны (регионов). 

С методологической точки зрения интересна методи-
ка Минэкономразвития для расчета данного рейтинга, 
которая в 2019 г. была пересмотрена и улучшена дан-
ным регулятором в сторону повышения прозрачности 
расчетов и создания условий для стимулирования реги-
онов к более активному использованию форм ГЧП. 

Так, данная методика включает в себя три фактора 
для оценки уровня развития ГЧП в конкретном регионе:

1. Опыт реализации проектов ГЧП в регионе.
2. Развитие институциональной среды региона в сфе-
ре ГЧП.
3. Нормативно-  правовое обеспечение сферы ГЧП 
в регионе.
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Как отмечает Минэкономразвития России, изменения 
расчета рейтинга по новой методике затронули следую-
щие аспекты: 

 • увеличилась значимость опыта реализации проектов 
ГЧП; 
 • при оценке опыта регионов по реализации проектов 
ГЧП будет применяться поправочный коэффициент, 
который учитывает уровень экономического разви-
тия региона; 
 • улучшены подходы к оценке нормативно- 
институциональной среды в регионе с учетом трен-
дов развития ГЧП и правовой базы федерального 
и регионального уровня; 
 • введены оценки качественных показателей 
нормативно-  правовой среды экспертными (внешни-
ми) организациями [5].

В целом, нашей стране необходимы инвестиции 
в крупные инфраструктурные объекты. На начало 2020 г. 
в Российской Федерации заключено более 3000 концес-
сионных соглашений общим объемом инвестиционных 
обязательств примерно 1,7 трлн руб., что составляет 
около 1,6% от ВВП страны за 2019 г. [5].

Рассматривая систему мониторинга Минэкономраз-
вития России, следует отметить, что он детализирует 
государственно-  частное партнерство по следующим на-
правлениям:

1) административным уровням регулирования: феде-
ральному, региональному, муниципальному;
2) формам государственно-  частного партнер-
ства: концессионным соглашениям, соглашениям 
о государственно-  частном партнерстве (ГЧП) и согла-
шениям о муниципально-  частном партнерстве (МЧП);
3) стадиям реализации государственно-  частного про-
екта: коммерческое и финансовое закрытие, проекти-
рование, создание объекта, эксплуатация, заверше-
ние по окончании срока деятельности;
4) срокам действия: от 1 года и более 50 лет;
5) объему инвестиций: до 1 млн руб. и более 10 млрд руб.;
6) источникам финансирования: внебюджетные сред-
ства и бюджетные средства;
7) процедуре заключения и способу заключения;
8) сферам реализации: коммунально-  энергетическая, 
социальная, транспортная и иные сферы.

Наибольшее количество концессионных соглашений 
приходится на муниципальный (94%) и федеральный 
уровни (42%) [5, с. 4], а наиболее крупные концессион-
ные соглашения сосредоточены в сфере транспортной 
инфраструктуры (таблица).

Как отмечает Минэкономразвития, большинство ре-
гионов в нашей используют механизм концессионных 
соглашений для создания или реконструкции инфра-
структуры, однако, данные мониторинга свидетельству-
ет о большом потенциале данных соглашений для стро-
ительства инфраструктуры в регионах.

Примерно 42% инвестиций предусмотрено в рамках 
концессионных соглашений, заключенных на феде-
ральном уровне, из которых на транспортную инфра-
структуру приходится 96%. В то же время около 94% 
концессионных соглашений заключено на муниципаль-
ном уровне, из которых коммунальная сфера составля-
ет примерно 93%.

В социальной сфере, которую формируют такие на-
правления, как культура и отдых, спорт и туризм, здра-
воохранение и образование, наибольшее количество 
концессионных соглашений и инвестиций приходится 
на отрасль культуры и отдыха (38%), а наибольший объ-
ем инвестиций в социальной сфере (39%) сконцентри-
рован в объектах здравоохранения [5].

Как мы видим, в настоящее время в международной 
практике можно встретить различные подходы к оцен-
ке эффективности и потенциала развития ГЧП. С точ-
ки зрения методологии, данные подходы и методики 
дополняют друг друга, однако, в настоящее время по-
являются новые взгляды на данную область сотрудни-
чества, например, учет человеческого фактора в ГЧП 
[9]. Данный подход основан на достижении более гло-
бальных эффектов от ГЧП, а именно международных 
целей устойчивого развития до 2030 г., которые акцен-
тируют внимание на партнерстве и сотрудничестве 
для достижения целей устойчивого развития. В дан-
ном документе (методике Международного центра пе-
редового опыта в области ГЧП, [9]) отмечается необхо-
димость мобилизовать усилия правительств, частного 
сектора и гра жданского общества для достижения по-
вестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.

Таблица
Наиболее крупные концессионные соглашения в транспортной сфере в Российской Федерации

Название проекта Стадия реализации Регион 
 реализации

Общий объем инве-
стиций, млрд руб.

1. Создание железнодорожной линии «Обская — 
Салехард — Надым» (Северный широтный ход), 
2018

проектирование Ямало- Ненецкий 
автономный округ

130

2. Создание железнодорожной линии Элегест — 
Кызыл — Курагино, 2018

проектирование Республика Тыва,
Красноярский край

127

3. Строительство мостового перехода через р. 
Волгу с обходом г. Тольятти, 2019

коммерческое
закрытие

Самарская обл. 121

4. Строительство пускового комплекса № 4 Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги, 2017

строительство Московская обл. 88

5. Строительство пускового комплекса № 3 Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги, 2015

строительство Московская обл. 81

Источник: [5]
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В то время как традиционные ГЧП акцентируют вни-
мание только на экономической эффективности, подход 
к данному партнерству с учетом человеческого фактора 
вытекает из целей устойчивого развития, и представляет 
собой новое поколение инфраструктурных, коммунальных 
и социальных проектов со следующими результатами дея-
тельности:

 • расширение доступа к основным услугам и уменьше-
ние социального неравенства и несправедливости;
 • повышение устойчивости и ответственности бизнеса 
и проектов ГЧП в отношении экологической устойчи-
вости;
 • повышение экономической эффективности и финан-
совой устойчивости; 
 • содействие развитию дальнейших проектов на осно-
ве устойчивого развития;
 • полное вовлечение всех заинтересованных сторон 
в проекты [9].

Рекомендации

На основе проведенного теоретического и методиче-
ского анализа, с целью дальнейшего развития ГЧП в на-
шей стране можно предложить следующие рекоменда-
ции, учитывающие лучшие практики в этой сфере: 

 • внедрение более эффективной практики государ-
ственных расходов может сыграть важную роль 
в оказании помощи стране и регионам в достижении 
показателей устойчивого развития; 
 • диджитализация, цифровые технологии и прозрач-
ность процесса отбора и заключения соглашений 
ГЧП могут способствовать повышению эффективно-
сти деятельности данных партнерств; 
 • важно пересмотреть не только методические под-
ходы к созданию ГЧП в нашей стране, но и усовер-
шенствовать организацию данного процесса на всех 
уровнях регулирования и управления, преодолеть 
правовые и административные барьеры, сделать 
процесс гибким и прозрачным;
 • рассматривая лучшие международные практики 
(например, более комплексный подход к оценке эф-
фективности данных партнерств, учет экологическо-
го и человеческого факторов), важно понимать, что 
системный подход к ГЧП повышает результативность 
взаимодействия государства и бизнеса.

•
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Ю.С. Церцеил, 
к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: в работе освещаются вопросы перспектив развития малых и средних предприятий  
в инно вационном развитии территорий в рамках территориальных кластеров, проанализированы основные 
тенденции функционирования малых и средних предприятий в развитых странах.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, НИОКР, инновационное развитие.

The role of small and medium enterprises in the 
innovative development of territorial clusters in Russia
Ju.S. Tsertseil, 
PhD in Eсonomics, Associate Professor at the Department of Financial Management, Plekhanov Russian University  
of Economics

Abstract: the paper highlights the prospects for the development of small and medium enterprises in the innovative 
development of territories within the framework of territorial clusters, analyzes the main trends in the functioning  
of small and medium enterprises in developed countries.

Keywords: small and medium-    sized enterprises, R&D, innovative development.

Введение

В настоящее время государственная поддержка реа-
лизации кластерных проектов в Российской Федерации 
основывается на следующих постановлениях, приказах 
и рекомендациях в инвестиционной, финансовой и управ-
ленческой сферах: Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ; Конкурсное 
предоставление субсидий субъектам Российской Фе-
дерации в рамках реализации мер по государственной 
поддержке субъектов малого предпринимательства в со-
ответствии с правилами, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 апреля 
2005 г. № 249; Федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-    технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2006 г. 
№ 426; Государственный план подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 сентября 2011 г. № 177; Положение об Инвести-
ционном фонде Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 2005 г. № 694 и др. В рамках реализации 
государственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» от 15 апреля 2014 г. выделе-
но отдельное направление «Развитие малого и среднего 
предпринимательства».

Целью исследования выступает теоретико-    методо-
логическое обоснование роли малых и средних предпри-
ятий в инновационном развитии отдельных территорий 
на уровне кластеров, оценка их современного состояния, 
основных факторов влияния и разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию их функционирова-
ния в целях инновационного развития территорий России. 

Согласно обзору Минэкономразвития РФ прогнозируе-
мый объем инвестиций, привлеченных кластерами из вне-
бюджетных источников в период 2016–2020 гг. должен 
составить 1,1 трлн руб., должно быть создано или модер-
низировано 170 тыс. высокопроизводительных рабочих 
мест, создано не менее 1,6 тыс. высокотехнологичных 
и инновационных компаний — стартапов (start-up), сум-
марный объем экспорта несырьевой продукции участников 
кластера должен превысить 34 млрд долл. США, объем 
кооперационных исследовательских работ, выполненных 
в рамках кластеров — превысить 94 млрд руб. [3]. При 
этом институциональная среда инновационной экономики 
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формируется под воздействием таких государственных 
институтов поддержки, как: ОАО «Российская венчурная 
компания» (ОАО «РВК»), государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», «МСП Банк», ОАО «РОСНАНО», 
Фонд содействия развитию малых форм предприя тий 
в научно-    технической сфере [2].

В зарубежных странах разрабатываются и реали-
зуются государственные программы развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации инновационных кластерных 
программ развития. Так, например, согласно данным 
Отчета (2015) «SME CLUSTERING» [12] объем финан-
сирования со стороны государственных программ 
развития кластеров и инновационного развития ма-
лого и среднего предпринимательства на террито-
рии Балканского и Черноморского региона составил 
за период 2011–2013 гг. свыше 12 млн евро. При этом 
в качестве особого инструмента поддержки и разви-
тия инновационного потенциала малого и средне-
го предпринимательства выступали невозвратные 
гранты для малого и среднего предпринимательства 
с целью улучшения и укрепления кооперационно-
го сотрудничества в регионе и оказание содействия 
в реализации совместных проектов, общий объем 
финансирования которых составил около 700 тыс. 
евро за период 2010–2015 гг. При этом общие тенден-
ции в сфере создания и развития государственных 
программ создания, развития и поддержки кластер-
ных инициатив в разрезе стран характеризуются как 
положительные. Согласно данным Отчета «European 
Observatory for Clusters and Industrial Change, analysis 
of cluster programmes» (2019) [13] тенденции поддерж-
ки кластеров претерпевают изменения и трансфор-
мацию, в частности происходит интеграция программ 
поддержки кластеров в другие смежные программы, 
например, программы, нацеленные на развитие ма-
лых и средних предприятий в области инноваций, на-
пример, в Литве. В Европе предусмотрены инвестиции 
в объеме 2,32 млрд евро на реализацию програм-
мы «Поддержка кластеров и предпринимательских 

сетей, в первую очередь сформированных малыми 
и средними предприятиями». В странах Европы: Ита-
лия, Великобритания, Германия, Португалия, Фран-
ция и Греция, предусматривалось финансирование 
кластерных инициатив в объеме свыше 100 млн евро 
за период 2014–2020 гг.

В отечественной литературе вопросами развития мало-
го и среднего предпринимательства занимаются такие ав-
торы, как: Гарнов А.П., Гарнова В.Ю. [4], Курило А.К. [5], 
Леонов Е.Ф. [6], Савеченкова К.А. [7], Якушев А.А. [10] и др.

Таким образом, роль малых и средних предприятий до-
статочно высока в инновационном развитии как отдельных 
территорий, так и национальной экономики в целом, что 
предполагает дальнейшее исследование данного вопроса. 

Согласно данным отчета в 2019 г. Европейской кластер-
ной обсерватории при разработке реализации и государ-
ственной поддержки кластерной политики на территории 
стран отдельным блоком выделяется поддержка малых 
и средних предприятий в сфере межотраслевого сотруд-
ничества и повышении профессионального уровня в рам-
ках существующего кластера [13].

Согласно данным отчета «OECD SME and 
Entrepreneurship Outlook» [14] в 2016 г. удельный вес за-
трат на технологические инновации в разрезе стран варьи-
ровался в диапазоне от 23,6 до 59,2% [14]. В тоже время 
на территории Российской Федерации данный показатель 
в деятельности малых предприятий в 2017 г. составлял 
диапазон от 0,22 до 2,81% [9].

Распределение субъектов среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации в 2020 г. было не-
равномерно в привязке к федеральным округам (пред-
ставлено в табл. 1).

Согласно данным таблицы 1 наибольший удельный вес 
МСП в 2020 г. приходится на Центральный федеральный 
округ РФ, он составил 38%, затем идет Приволжский фе-
деральный округ — 18%, Северо-    Западный федеральный 
округ — 12% и Сибирский федеральный округ — 10%. 

При этом деятельность малых предприятий в 2019 г. 
в основном приходилась на оптовую и розничную торгов-
лю, что отражено в табл. 2.

Таблица 1
Распределение субъектов МСП в Российской Федерации в 2020 г.

Федеральный округ Малое предпринима-
тельство, ед.

Среднее предпринима-
тельство, ед. Удельный вес МСП, %

Центральный ФО 69 687 6450 38

Северо- Западный ФО 25 520 1984 12

Южный ФО 15 557 1310 8

Северо- Кавказский ФО 3943 393 2

Приволжский ФО 36 561 3059 18

Уральский ФО 16 005 1344 8

Сибирский ФО 19 913 1595 10

Дальневосточный ФО 9090 610 4

Итого 196 276 16 745 100

Источник: [8]
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Материалы и методы исследования

Информационно-    аналитической базой выполненного 
исследования выступают нормативно-    правовые акты, 
регулирующие систему стратегического планирования 
и инновационного развития национальной экономики 
страны, официальные данные по вопросам поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, предо-
ставленные организациями исполнительных органов 
власти. Были проанализированы данные статистиче-
ской отчетности государственных организаций, работы 

отечественных и зарубежных авторов по этой теме. 
Исследование было проведено на основе сопоставле-

ния данных, структурного, сравнительного анализа.

Результаты исследования

Исследования в области кластерного развития терри-
торий в зарубежной литературе освещаются достаточ-
но давно, основоположником данной теории выступает 
М. Портер. В тоже время, происходит трансформация су-
ществующих теоретико-    методологических обоснований 

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие деятельность малых предприятий, РФ, 2019 г.

Федеральный округ

Средняя численность работников, тыс. чел.

Обрабатывающие 
производства Строительство Торговля оптовая 

и розничная
Транспортировка 

и хранение

Деятельность по  
операциям с недвижи-

мым имуществом
РФ 1056,6 721,5 1398,0 392,4 462,0
Центральный ФО 337,0 224,6 514,9 125,7 148,3
Приволжский ФО 245,2 156,9 266,9 82,0 92,5
Северо- Западный ФО 136,4 79,6 155,0 44,2 50,1
Сибирский ФО 104,1 68,6 143,4 41,7 57,2

Федеральный округ

Оборот малых предприятий, млрд руб.

Обрабатывающие 
производства Строительство Торговля оптовая 

и розничная
Транспортировка 

и хранение

Деятельность по опе-
рациям с недвижимым 

имуществом
РФ 3159,0 2599,5 16923,6 1159,4 1065,2
Центральный ФО 1124,8 1095,0 9156,6 424,2 477,2
Приволжский ФО 601,2 420,2 1943,1 163,7 132,6
Северо- Западный ФО 463,5 341,3 1658,5 178,1 145,2
Сибирский ФО 300,3 206,5 1213,9 105,9 87,5

Источник: составлено автором на основе данных, размещенных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [8]

Таблица 3
Методологическое обоснование реализации кластерных программ, нацеленных  

на формирование региональных инновационных систем

Государствен-
ные меры  

воздействия

«Традиционная» 
система  

управления
«Инновационная» 

система управления
Фокусирование на реализации программ 

кластеризации

Региональная 
политика 

Осуществление «про-
стого перераспреде-
ления» полученных 
денежных потоков 
на территории опе-
режающих регионов 
к отстающим

Создание конкуренто-
способных регионов 
в результате объединения 
ресурсной базы и участ-
ников экономических 
взаимоотношений 

Включение и «таргетирование» отстающих регионов;
фокусирование на малых и средних компаниях;
создание условий развития и инновационное «тарге-
тирование»;
акцент на привлечение и расширение участников 
экономических отношений

Научная и тех-
нологическая 
политика

Финансирование 
индивидуальных 
единичных проек-
тов фундаменталь-
ных исследований 
в отдельном секторе 
экономики

Финансирование взаимос-
вязанных исследований, 
включая предпринима-
тельские сети и взаимос-
вязи 

Фокусирование на высоко технологических проектах;
преимущественно инвестиционных проектов 
в НИОКР, предполагающих использование преиму-
ществ как технологических, так и территориальных;
дальнейшее продвижение инструментов, разрабо-
танных в результате НИОКР для коммерциализации 
и внедрения;
объединение крупных и малых компаний, поддержка 
«start up» проектов

Промышленная 
политика и поли-
тика предпринима-
тельства

Субсидирование ком-
паний — националь-
ных лидеров

Обеспечение поддержки 
потребностей групп ком-
паний в освоении техно-
логий, особенно средних 
и малых компаний

Фокусирование на драйверах роста национальной 
экономики;
поддержка средних и малых компаний в технологиче-
ском освоении инноваций;
создание конкурентных преимуществ для привле-
чения внутренних инвестиций и «брендирование» 
экспортной продукции

Источник: [14]
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с учетом последних тенденций в развитии мировой эко-
номики. Так, в Отчете (2015) «SME CLUSTERING» [12] 
кластер определяется как группа специализированных 
предприятий, очень часто — малых и средних предпри-
ятий, и других связанных компаний-    участников, которые 
тесно сотрудничают друг с другом в конкретном место-
положении, что приводит к положительному синергети-
ческому эффекту в инновационном развитии, в частно-
сти, в получении патентов, торговых марок.

Согласно данным отчета OECD в настоящее время 
происходит трансформация взглядов на развитие регио-
нальных инновационных систем, в которых фокус делает-
ся на деятельность малых и средних компаний, что отра-
жено в табл. 3.

На территории Российской Федерации субсидирование 
деятельности малого и среднего предпринимательства 
с целью формирования инновационного потенциала осу-
ществляется как за счет собственных средств региональ-
ных и местных бюджетов, так и средств федерального 

бюджета на конкурсной основе, где в качестве критериев 
выделяется наличие прироста по следующим показате-
лям: численность предприятий, доля численности работ-
ников и доля объемов товаров в общем объеме валового 
регионального продукта (ВРП) [1].

Согласно данным статистической отчетности [9] 
в 2017 г. удельный вес инновационных товаров (работ, 
услуг) в общем объеме отгруженных товаров малых 
и средних предприятий был невысок и не превышал 9%, 
в Красноярском крае данный показатель составил 9,03%. 
Анализируемый показатель варьировался на территории 
субъектов Центрального Федерального округа в диапа-
зоне 0,28–4,12%, где 0,28% отмечалось в Тверской об-
ласти, а 4,12% — в Калужской области. При этом если 
рассматривать инновационную деятельность малых 
и средних предприятий тех субъектов, на территории ко-
торых расположены инновационные территориальные 
кластеры, то можно отметить, что здесь диапазон коле-
бания значения показателя составляет 0,03–20,45%, что 

Таблица 4
Модель развития ИТК

Этап Содержание
1. Государственные программы развития ключевых сфер компетенций на национальном уровне

2. Инновационные территориальные кластеры

3. Инструменты: зоны территориального развития, особые экономические зоны, территории опережающего 
социально- экономического развития (Дальний Восток)

4. Участники ИТК: ключевые промышленные предприятия, формирующие единую цепочку создания ценности, 
компании- конкуренты в родственных и поддерживающих отраслях

5. Малые и средние предприятия — элементы «инновационного блока»: «бизнес- инкубаторы», «индустриальные 
парки», «промышленные парки», «агропромышленные парки», «технопарки», объекты транспортной инфраструк-
туры (логистика)

Источник: составлено автором

Таблица 5
Модель ИТК Свердловской области РФ

Государственные программы развития титановой отрасли промышленности, реализации кластерной 
политики, стратегии инновационного развития и др.

Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4
Производственные пред-
приятия реального сектора 
экономики (производство 
титана). Завод сварочных 
материалов

Особая экономическая 
зона промышленно- 
производственного типа, 
административный ресурс

Образовательный сектор 
в сфере профессиональной 
подготовки и переподготовки 
кадров

Инновационный сектор эко-
номики: бизнес- инкубаторы, 
ассоциации производителей, 
технопарки, технополисы: 
«инновационный блок»

ЗАО Завод сварочных мате-
риалов;
АО Машиностроительный 
завод «Исеть»;
АО «Микромет»;
АО Сухоложский литейно- 
механический завод;
АО «Урал Боинг Мануфэкту-
ринг»;
ОАО Завод радиоаппара-
туры;
ОАО «Уралредмет»

Особая экономическая зона 
«Титановая долина».
Особая экономическая 
зона промышленно- 
производственного типа 
«Титановая долина» создана 
в соответствии с Постановле-
нием № 1032 Правительства 
Российской Федерации от 16 
декабря 2010 г. на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа Свердлов-
ской области 

ФГАОУ ВО 
«Экспериментально- 
производственный комбинат 
УрФУ»

Уральский горнопромышлен-
ный научнотехнологический 
парк «ИнтелНедра»;
Научно- внедренческий 
биомедицинский технопарк 
«Новоуральский»;
Технопарк «Заречный»;
Технопарк «Академический»;
Уральский лесной технопарк;
Научно- производственный 
парк «ТЕХНОМЕТ»;
Технопарк высоких техноло-
гий «Университетский»

Источник: составлено автором
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характеризуется крайней неравномерностью. Макси-
мальное значение показателя наблюдается на террито-
рии Республики Мордовии. При этом в диапазон значе-
ния показателя от 4,12%, если сравнивать с динамикой 
показателя в Центральном федеральном округе, попада-
ют следующие субъекты РФ, на территории которых рас-
положены ИТК: Калужская область (4,12%), Томская об-
ласть (4,22%), Республика Татарстан (4,47%), Алтайский 
край (7,53%), Красноярский край (9,03%). 

Согласно данным официальной статистической отчет-
ности показатели доходности активов деятельности малых 
и средних предприятий в 2016 г. в сфере научных иссле-
дований и разработок были достаточно высокими, так рен-
табельность активов малых предприятий составила 7,8%, 
рентабельность внеоборотных активов малых предприятий 
составила 30,3%, рентабельность оборотных активов ма-
лых предприятий составила 10,7%. При этом аналогичные 
показатели деятельности средних предприятий были выше 
и составили: 10,7%, 60,7%, 13,0% соответственно [9].

На основе анализа данных предложена модель раз-
вития ИТК, что отражено в табл. 4.

В качестве примера в работе представлена модель 
ИТК Свердловской области (табл. 5).

Заключение

Обобщая полученные результаты исследования, мож-
но сказать о необходимости поддержки деятельности 
малых и средних предприятий как участников ИТК для 
создания «инновационного блока» как в регионах, так 
и в стране в целом. Предпочтительным направлением для 
создания кооперационных связей можно выделить сферу 
НИОКР, что обусловлено развитием институцио нальной 
экономики и формированием вертикальных и горизон-
тальных кооперационных связей на уровне как институ-
тов, так и отдельных хозяйствующих субъектов. В данном 
случае можно говорить о вертикально    интегрированных 
хозяйствующих субъектах — ключевых участниках ИТК. 

•
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Аннотация: в статье рассматривается проблема определения рационального уровня и структуры расходов 
на оборону и безопасность России. Отмечается, что в настоящее время неопределенность в оценках целесо-
образных размеров расходов такого рода чрезвычайно велика. Выдвигаются аргументы как в пользу снижения, 
так и в защиту этих расходов с точки зрения экономического развития. Эта проблема отмечается во всем 
мире и, в частности, в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что снижению неопределенности может 
способствовать расширение спектра анализируемых факторов, влияющих на роль оборонных затрат в эконо-
мике. Предлагаются направления расширения множества факторов и дается оценка результатов их влияния.

Ключевые слова: оборона, безопасность, неопределенность, риск, экономический рост, факторы. 
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and security of Russia.It is noted that at present, the uncertainty in the estimates of the appropriate size of expenditures 
of this kind is extremely great. Arguments are put forward both in favor of lowering and in defense of these costs from  
the point of view of growth in economic development. This problem is noted all over the world and, in particular,  
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Введение

Формирование уровня и структуры государственных 
расходов на оборону и безопасность является субъек-
тивным процессом. Это чрезвычайно сложный процесс, 
в ходе которого сталкиваются интересы и мнения множе-
ства людей. Тем не менее, нельзя исключать, что в ито-
ге реализации сложного процесса формирования уровня 
и структуры расходов на оборону и безопасность отража-
ется объективная связь некоторых факторов с суммарным 
размером и составляющими расходов. 

Рассмотрим сначала основные аргументы, которые тра-
диционно используются при анализе и обосновании целе-
сообразных размеров расходов на оборону и безопасность. 
Затем рассмотрим формирование перечня факторов, кото-
рые, на наш взгляд, целесообразно учитывать при опреде-
лении таких расходов.

Основные концепции обоснования расходов 
на оборону и безопасность

При обосновании расходов на оборону и безопасность 
сформировались следующие основные концепции.

Сторонники первой точки зрения приводят аргумен-
ты в пользу оценки характера влияния таких расходов 
на развитие экономики страны как непроизводитель-
ных. Последовательное изложение такой позиции по от-
ношению к России приводят, в частности, А. Кудрин 
и А. Кнобель [1]. Для обоснования такой точки зрения 
используются оценки ВВП.

Сторонники данной точки зрения отмечают, что зна-
чение долгосрочного мультипликатора для расходов 

на национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность принимает отрицательное долгосрочное 
значение в отличие от краткосрочного значения. 

Сторонники второго направления, также в качестве кри-
терия используя оценку ВВП, обосновывают опасность 
снижения расходов на оборону и безопасность для разви-
тия страны и ее обороноспособности. Для исследований 
второго направления характерно то, что в них учитывает-
ся не только влияние расходов на оборону и безопасность 
на развитие экономики страны, но производится сравне-
ние этих расходов с расходами других стран [3]. 

Анализ факторов

В табл. 1 представлено сравнение структур государ-
ствен ных расходов на оборону и безопасность начала 
столетия и современного периода.

Анализ табл. 1 показывает, что в результате влия ния 
факторов структура расходов на оборону постепенно из-
меняется в сторону повышения расходов на содержание 
личного состава, операции, содержание и закупки воору-
жения за счет сокращения затрат на исследования.

Оценка влияния факторов на уровень расходов 
на оборону и безопасность приведена в табл. 2.

Факторы, формирующие риски для экономики в резуль-
тате сокращения расходов на оборону и безопасность, 
и оценка их влияния приведены в табл. 3.

Как видно из приведенных выше данных, существу-
ют как факторы, отрицательно сказывающиеся на роли 
оборонных расходов в экономическом развитии, так 

Таблица 1
Постатейное расходование средств, выделенных МО РФ в 1999, 2000, 2016–2018 гг.,  

% от общей суммы расходов на оборону

№ п/п Статьи расходов
Годы

1999 2000 2016 2017 2018
1 Общий бюджет 100 100 100 100 100
2 Личный состав, операции, содержание и другие вопросы 55,4 70,0 45,3 64,0 62,0
3 Закупки вооружения 21,8 19,1 46,2 26,5 30,0
4 Исследования и разработки 12,8 10,9 8,5 9,5 8,0

Источник: составлено авторами
Таблица 2

Оценка влияния экономических факторов на уровень государственных расходов  
на оборону и безопасность

№ п/п Факторы Оценка причин целесообразности снижения расходов на оборону 
и безопасность в результате влияния факторов

1 Открытость экономической 
системы

В более замкнутых экономических системах воздействие размера государствен-
ных расходов на рост экономики сказывается сильнее [4; 14]

2 Уровень регулируемости трудовых 
ресурсов

Высокий уровень регулирования рынка рабочей силы профсоюзами или госу-
дарством влечет более высокий уровень воздействия государственных расхо-
дов на рост экономики [9; 12] 

3 Состояние системы финансов 
страны

Неразвитость финансового рынка влечет высокий уровень воздействия государ-
ственных расходов на рост экономики [11]

4 Степень регулирования курса 
национальной валюты

Чем в большей степени регулируется валютный курс, тем больше воздействие 
государственных расходов на рост экономики [8; 14]

5 Цикличность экономики Спад экономики способствует усилению влияния государственных расходов на 
рост экономики [5; 6; 10; 15]; особенно сильно это влияние в кризисные периоды

Источник: составлено авторами с использованием [1] 
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и факторы, наличие которых увеличивает риски для эко-
номики при снижении оборонительных расходов.

Имеются и другие факторы, непосредственно влияющие 
на уровень расходов на оборону и безопасность (табл. 4).

В качестве факторов, влияющих на структуру расхо-
дов на оборону и безопасность, можно выделить следу-
ющие составляющие:

1. Вопросы структурирования. Российская Армия обрела 
новую структуру, новую систему военного планирования. Та-
кие программы требуют специального выделения средств.

2. Выполнение задач социальной сферы. Всего 
по этой статье предусмотрены выплаты около 7 млрд 
руб. В 2019 г. такие расходы составили 5,756 млрд руб. 
Предполагается индексация денежного довольствия 
 военнослужащих на 3,8%. 

3. Планомерное наращивание количества военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту. При 
этом структура расходов может быть представлена сле-
дующим образом:

— МО РФ — 83,3%; МВД РФ — 14,2%; ФСБ РФ — 2,5%;
— капитальное строительство — 44,2%; НИОКР — 

0,1%; прочие расходы — 55,7%.
4. Требование по улучшению качества армии при 

уменьшении её размера. В случае если растет доля 
расходов на содержание вой ск в ущерб их техническо-
му оснащению и боеготовности, средства, предусмо-
тренные для бюджета обороны и безопасности, могут 

перераспределяться на обеспечение закупок вооруже-
ния и военной техники и НИОКР. 

5. Ухудшение конъюнктуры мирового рынка вооруже-
ния, в частности по причине того, что крупнейшие экс-
портеры российского оружия Китай и Индия развивают 
собственное производство ВВСТ. 

6. Недостаточный уровень финансирования обороны 
и безопасности, что не позволяет увеличить расходы 
на исследования и разработки, уровень которых снизил-
ся в период с 1999 по 2018 гг. с 10–13 до 8–10 % от об-
щей суммы расходов на оборону.

7. Дополнительные инвестиционные расходы на соз-
дание объектов Министерства обороны или завершение 
создания таких объектов (например, реализации феде-
ральной целевой программы «Создание системы бази-
рования Черноморского флота на территории Российской 
Федерации в 2005–2021 годах» на 2539914,8 тыс. руб.).

В заключение можно сделать следующие выводы.
Основными критериями, влияющими на уровень 

и структуру расходов на оборону и безопасность, являются 
критерии, отражающие связь таких расходов и экономиче-
ский рост страны. Сложности прогнозирования и субъек-
тивный подход к определению данных расходов обусло-
вили большую неопределенность в оценках эффективного 
уровня и структуры таких расходов. По нашему мнению, 
преодолению этой неопределенности может способство-
вать расширение совокупности анализируемых факторов, 

Таблица 3

Оценка влияния кооперационных связей на уровень государственных расходов  
на оборону и безопасность

№ 
п/п Факторы Оценка рисков недооценки важности расходов  

на оборону и безопасность
1 Темпы роста оснащенности новыми 

(современными) и модернизированными 
образцами военной техники США и Китая

Снижение доли оборонных расходов при инерционном сценарии развития 
автоматически приведет к нарастанию отставания России в темпах роста 
оснащенности новыми (современными) и модернизированными образцами 
военной техники

2 Состояние цепочки кооперационных 
связей

Резкое сокращение оборонных расходов через цепочки кооперационных 
связей усугубит спад во многих видах экономической деятельности, и госу-
дарству придется потратить немало усилий на компенсацию провала  
в производстве новых видов ВВСТ, на модернизацию мощностей ОПК

3 Масштабы деятельности ОПК Сокращение расходов на оборону негативно повлияет на состояние промыш-
ленности ОПК, которая по своим масштабам сопоставима примерно с 1/3 
выпуска гражданских видов экономической деятельности машиностроения

4 Темпы роста ОПК Сокращение расходов на оборону приведет к снижению темпов роста ОПК 
(стабильный рост расходов федерального бюджета по статье «Националь-
ная оборона» в реальных ценах — в 1,61 раза (с учетом дефлятора ВВП 
РФ) в 2010–2015 гг. привел к росту ОПК в 1,5 раза при росте обрабатываю-
щей промышленности на 10,3%; 
За 2017 г. выпуск в промышленности ОПК в целом увеличился в текущих 
ценах примерно на 7%, а гражданской — на 4% [2] при расходах на обо-
рону 4,3% ВВП [16])

5 Уровень экспорта продукции ОПК Сокращение расходов на оборону приведет к снижению объема 
российского экспорта (Поставки вооружений на внешние рынки ежегодно 
приносят порядка 15 млрд долл. валютной выручки. При этом экспортные 
доходы ОПК не подвержены такой волатильности, как сырьевая часть 
российского экспорта. Например, с 2012 по 2016 гг. экспорт товаров сокра-
тился на 47%, тогда как экспорт вооружений оставался на уровне около 
15 млрд долл. в рассматриваемый период. В результате в 2016 г. доля 
вооружений в российском экспорте товаров превысила 5% при расходах  
на оборону 5,5% ВВП [16])

Источник: составлено авторами на основании [3] 
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влияющих на целесообразный уровень расходов на обо-
рону и безопасность.

•
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Таблица 4
Оценка влияния выпуска гражданской продукции на уровень  

государственных расходов на оборону и безопасность

№ 
п/п Факторы Оценка рисков недооценки важности расходов  

на оборону и безопасность
1 Возврат расходов на оборону  

и безопасность в экономику 
РФ

Запланированный рост доли гражданской продукции и продукции двойного назначе-
ния, выпускаемой ОПК (до 30% к 2025 г. и не менее 50% к 2030 г.), будет способство-
вать увеличению расходов на оборону и безопасность

2 Уровень затрат труда, 
расхода энергии и 
материалов в ВВП

В настоящее время реальные доходы населения в России составляют около 3 тыс. долл. 
в год, тогда как в США они составляют около 41 тыс. долл. в год; энергоемкость ВВП — 
33% (в США — 16%); материалоемкость — 22% (в США — 13%). С учетом высокой 
обеспеченности России сырьем это позволяет расходовать существенно меньшую сумму 
на оборону и безопасность в сравнении с другими странами

3 Уровень эффективности 
государственных инвестиций 
(отбора и мониторинга про-
ектов, прежде всего)

Сегодня примерно 30% средств, инвестируемых государством, расходуется впустую 
из-за неудачно спланированных и реализованных инвестиционных проектов [13]. 
Повышение эффективности инвестиций позволит снизить уровень расходов на обо-
рону и безопасность

4 Расходы на оборону Корреляция величин расходов на безопасность и расходов на оборону весьма 
высока (коэффициент корреляции равен 0,88). Это позволяет предположить, что рост 
(снижение) расходов на оборону, как правило, вызывает и рост (снижение) расходов 
на безопасность. Это объясняется существенной общностью производства техниче-
ских средств, снабжения, обеспечения данных силовых направлений 

5 Уровень политического риска Корреляция уровня политического риска [13; 7] и расходов на безопасность является 
высокой (коэффициент корреляции свыше 0,7). Таким образом, можно предположить, 
что уровень расходов на безопасность с большой вероятностью следует за уровнем 
политического риска

Источник: составлено авторами



29

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.№ 2

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Цифровые платформы. Новые возможности  
для гражданского общества: от ЕПГУ до ″Арктики 2035″
И.С. Степанова, 
студент 4 курса, Институт общественных наук, направление Публичная политика,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
 
А.М. Воротников, 
к.х.н., доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики),  
 
Н.С. Доронин, 
член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета
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нии новых инструментов, регулирующих коммуникацию между властью и гражданским обществом. Так, при 
переходе от традиционного к цифровому государственному управлению в перспективе у власти — создание 
общей единой государственной Web-системы с внедрением цифровых платформ, позволяющих современное 
информационное взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти с возможностью 
вовлечения граждан на всех этапах (разработка решений, их реализация и контроль за их реализацией).
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Цифровые технологии непрерывно трансформируют 
государство и общество из традиционного типа в но-
вейший. Их внедрение является мощнейшим фактором 
прогресса любого современного государства, в том чис-
ле России. По данным опроса аналитического агент-
ства РБК по состоянию на 2019 г. взрослая аудитория 

интернета в России увеличилась с 91 млн до 94,4 млн 
человек [19]. Возникает потребность в новом виде ком-
муникации общества и власти для достижения общего 
роста уровня и качества жизни в России. 

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособ-
ности в сфере цифровых технологий (The IMD World 
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Digital Competitiveness Ranking), охватывающему 63 го-
сударства, за 2019 г. Россия поднялась с 40 на 38 место 
(в 2018 г. с 42 на 40 место), что было обусловлено повы-
шением качества факторов готовности к будущему, крите-
риев в сфере цифровизации обучения и образования [27].

Другогй показатель — индекс глобальной конкурен-
тоспособности, рассчитанный из определенного числа 
стран: в 2016–2017 гг. — 138 экономик, в 2017–2018 гг. — 
137, представлен в отчете Всемирного экономическо-
го форума (The World Economic Forum). Как отмечает 
И.Г. Курочкина, несмотря на высокую позицию в рейтинге, 
Россия в 2017 г. заняла низкие позиции в сфере цифро-
вых технологий. По развитию технологий Россия не вхо-
дит в топ-50 государств: по рейтингу технологического 
уровня и занимает 57 место, по потенциалу в сфере ин-
новаций — 49 место. Несмотря на это, эксперты отмеча-
ют рост цифровизации экономики [8, с. 37]. В настоящее 
время в России активно развиваются не только цифрови-
зация экономики, но и цифровые платформы [13].

Первой масштабной ступенью к началу перехода 
на новый уровень государственного управления в Рос-
сии послужило создание Единого портала предоставле-
ния гражданам РФ государственных и муниципальных 
услуг (далее — ЕПГУ) [18]. По охвату пользователей 
российский портал можно считать лидером цифровой 
трансформации наравне с порталами Великобритании 
и Австралии. Портал предоставляет новейшую услугу 
в виде подачи электронного заявления в форме пред-
ложений, жалоб, обращений к органам государственной 
власти через «единое цифровое окно». В нормативно- 
правовых рамках введение нового инструмента в ЕПГУ 
регламентируется постановлением Правительства РФ 
от 18 ноября 2019 г. № 1467 «О внесении изменений 
в Положение о федеральной государственной инфор-
мационной системе Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» [4].

Более того, по последним заявлениям пресс- секрета-
ря Минкомсвязи Е. Новикова о ЕПГУ от 21 января 2020 г., 
с 1 марта интернет- провайдеры перестанут взимать пла-
ту за посещение портала и других государственных сай-
тов [16]. Однако переход к цифровому государственному 
управлению требует еще много работы, в частности ре-
шения вопросов о законности сбора и обработки откры-
тых данных и использования их в госуправлении. 

Несмотря на постоянные изменения в сфере Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, оста-
ются проблемы взаимодействия с гражданским обще-
ством, например, отсутствие полного электронного до-
кументооборота, когда одна из частей государственной 
услуги выполняется через цифровую платформу, а дру-
гая требует посещения государственного органа. 

О доступности электронных услуг по результа-
там опроса В.А. Митрофанова и О.С. Шохановой сви-
детельствуют следующие статистические данные. 
Только 55% опрошенных респондентов указали на до-
ступность электронных услуг, а 35% отметили наличие 
сложностей при получении государственных услуг [9, 
с. 25]. В данной ситуации основной проблемой является 
отсутствие обратной связи, учета мнения гражданского 

общества. Так, по мнению кандидата наук в сфере ком-
муникаций Р. Ленца (R.G. Lentz) цифровые платформы 
должны не только использоваться гражданским обще-
ством, но и само гражданское общество должно рабо-
тать над платформами [25].

Рассмотрим особенности регламентации ЕПГУ. 
На основании Постановления Правительства РФ 
от 24.10.2011 № 861 устанавливается положение, кото-
рое регламентирует деятельность ЕПГУ. Из п. «в» п. 1 
положения следует, что единый портал обеспечивает 
учет обращений в связи с обращением в ЕПГУ, в том 
числе реализуется возможность отзыва о качестве 
предоставления услуг [5]. Но как известно, отзыв и учет 
обращений существенно не влияет на деятельность го-
сударственных органов, всем известны масштабы кор-
рупции в РФ.

В настоящее время остается незакрытым вопрос сбо-
ра и обработки информации в системе ЕПГУ. Обработ-
кой информации занимаются отдельные должностные 
лица, которые имеют полный доступ ко всем докумен-
там гражданина. По данным сетевого издания «Ком-
мерсантъ» 3 декабря 2019 г. в свободный доступ были 
размещены данные госуслуг более 28 тыс. человек, ин-
формация включала паспортные данные, номера теле-
фонов, данные по авторизации в системе ЕПГУ [17].

Отдельного внимания заслуживает Государственная 
автоматизированная система «Правосудие». Развитие 
гражданского общества невозможно без создания циф-
ровых платформ, позволяющих гражданам получить до-
ступ к решениям судов, промежуточным решениям [12]. 
Основанием для создания системы стало Поручение 
Президента РФ от 15 декабря 2010 г. № Пр-3645 «Повы-
шение открытости и доступности правосудия» [2].

Цифровая платформа ГАС «Правосудие» позволяет 
получать информацию о судебных решениях на различ-
ных инстанциях судебной системы РФ. Основной про-
блемой является тот факт, что гражданское общество 
не может обжаловать решения суда через цифровую 
платформу, получать промежуточное решение по делу. 

В ближайшие годы в рамках процесса цифровизации 
поставлена важнейшая задача по развитию ГосWeb — 
концепции единой информационно- сервисной WEB-
экосистемы государства. Создание и внедрение такой 
концепции запустит по-новому управленческую дея-
тельность, повысит качество государственного управле-
ния через автоматизацию и предоставление удаленного 
доступа пользователям. 

Основным потенциалом трансформации в единую 
информационно- сервисную экосистему государства 
является создание качественного пользовательского 
опыта взаимодействия граждан с государством через 
сеть Интернет и оптимизация государственных расхо-
дов за счет развития экосистемной архитектуры и пере-
используемых ведомствами решений. Также «толчком» 
трансформации послужила успешная реализация по-
добных концепций в других странах мира, например, 
в Великобритании [28] и Австралии [23]. 

В динамике можно проследить следующие поль-
зовательские WEB-особенности подобных единых 
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государственных Web-систем:
1. Мобильность (главное преимущество перехода 
стран мира к подобным системам).
2. Полезность (контент, получаемый от пользовате-
лей, и обратный — для пользователей).
3. Интерактив (электронное самостоятельное реше-
ние задач).
4. Удобство (неограниченный пользовательский опыт).
5. Социальность (доступная и открытая среда, функ-
ционирующая через социальные площадки).
6. Персонализация (индивидуализация сервиса и его 
проактивность).
Также можно выделить следующие принципы органи-

зации ГосWeb:
1. Полная навигационная связанность (единая точка 
входа, единые принципы навигации и исключение сай-
тов, не обладающих потенциалом самостоятельного 
развития).
2. Унифицированный пользовательский интерфейс 
(принципы организации, навигации и связанности от-
дельных сервисов и сайтов).
3. Единый общий стиль и дизайн (принципы представле-
ния и оформления услуг, сервисов и данных).
4. Централизованная контент- политика (единые стан-
дарты и решения для реализации идентичных задач).
5. Унифицированный язык общения (адаптированная 
для рядовых граждан подача и стилистика информации).
6. Единый визуальный стиль (обеспечение удобства 
использования, единства восприятия, узнаваемости 
и доверия).
В рамках концепции ГосWeb цифровые платформы 

будут реализованы в качестве инструментов для удоб-
ства участия граждан в государственном развитии раз-
личных уровней. Цифровые платформы должны так же 
включать в себя возможность контроля учитываемого 
мнения граждан на всех этапах: разработка, реализация 
решений и контроль за их реализацией. 

Интересы общества будут являться некой устойчивой 
базой каждого суперсервиса государства. Это основа-
тельно затрагивает социологию: выявление потребно-
стей общества будет глобальной работой, требующей 
привлечения экспертов- аналитиков, ученых, специали-
стов, использующих и традиционные методы (статисти-
ческие исследования, развернутый анализ имеющихся 
данных по использованию госуслуг, анализ контроля 
гражданами предоставляемых услуг, анализ обратной 
связи от граждан), и современные (дизайн- мышление, 
фасилитация и т.д.).

Цифровые платформы требуют также качествен-
ного нормативно- правового регулирования, поскольку 
вопрос законности сбора и обработки информации по-
прежнему остается открытым. 

Успешным примером такой платформы служит регио-
нальная (г. Москва) платформа «Активный гражданин» 
[22]. Суть данной платформы заключается в том, что ве-
рифицированные пользователи всех возрастов, являющи-
еся гражданами столицы, посредством различных инстру-
ментов и механизмов влияют на региональное развитие 
города. Более того, пользователи получают отчетность 

по учету их мнения на этапе принятия и реализации ре-
шения. Сервис предоставляет гарантию на реализацию 
решений, которые приняло большинство пользователей. 
Главное цифровое преимущество данного портала в том, 
что он реализуется, в том числе, в виде мобильного при-
ложения «Активный гражданин», которое поддерживается 
любой операционной системой любого смартфона. 

Согласно отчету, в г. Москве за 2018–2019 г. получено 
и обработано 116,8 млн сообщений от жителей г. Москвы, 
благоустроено 2000 дворов, опубликовано 907 новостей 
по проблемам граждан. В период с 2014 по 2018 гг., коли-
чество зарегистрированных участников увеличилось c од-
ной тысячи до двух миллионов участников [20]. Как отме-
чают Т.Г. Пыльнева, С.А. Черников, отдельные элементы 
или «портфели» проекта «Умный город» внедрили в 298 
городах РФ, что составляет 26,75% от общего количества 
городов. Авторы подчеркивают, что до конца 2018 г. каж-
дый субъект должен разработать и утвердить в Министер-
стве строительства и жилищно коммунального хозяйства 
РФ региональную программу развития согласно концеп-
ции «Умный город» [10, c. 52].

Концепция «Умный город» активно развивается в РФ. 
В этот проект входят «Активный гражданин», «Цифро-
вой двой ник города», «Шеринг» и иные цифровые плат-
формы. 

Стандарт «Умный город» определяет следующие ме-
роприятия в рамках цифровой платформы «Активный 
гражданин»:

1. Решение вопросов городского развития посред-
ством вовлечения граждан в решение проблем на осно-
ве цифровой платформы.

2. Создание сервиса по участию в голосовании в сфе-
ре городского хозяйства.

3. Получение дистанционно обращений граждан 
с частной инициативой в сфере городского хозяйства, 
контроль за исполнением заявлений и своевременно-
стью ответов.

4. Возможность внесения предложений и замечаний 
в отношении публичного размещения планов местных 
властей по градостроительным и иным вопросам, кото-
рые затрагивают интересы граждан.

5. Синхронизация и автоматизация процессов кон-
троля и выполнения заявок в сфере деятельности му-
ниципальных служб, обеспечения жизнедеятельности 
муниципального образования.

6. Отображение информации по проведению ремонтов 
в муниципальном образовании, изменении маршрутов со-
общения, предоставления коммунальных услуг [10].

Вышеуказанные мероприятия активно реализуются че-
рез мобильное приложение в г. Москве. Несмотря на от-
личную работу приложения на мобильных устройствах, 
в настоящее время отсутствуют санкции за непринятие мер 
по обращениям граждан посредством использования при-
ложения «Активный гражданин», а добровольные голосо-
вания не учитываются при строительстве, для этого суще-
ствует процедура общественного обсуждения. Необходимо 
создать систему дисциплинарных санкций для должност-
ных лиц, получающих сообщения от граждан и отвечающих 
за их исполнение.
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Одним из примеров новейших цифровых платформ 
по учету мнения граждан в региональном развитии яв-
ляется цифровая платформа по сбору идей мегапро-
екта «Арктика 2035», разработанная совместно Мини-
стерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
и Проектным Офисом Развития Арктики [21]. Платформа 
запущена 26 августа 2019 г. и за 75 дней своего функци-
онирования собрала 656 идей. Собранные идеи можно 
найти на сайте данного проекта, они структурированы 
по регионам АЗ РФ и типам предложений. 

Пользователи через специальную форму портала — 
цифровую платформу — имеют возможность оставлять 
свои предложения по развитию регионов АЗ РФ. Также пор-
тал предоставляет возможность принять участие в обсуж-
дении собираемых предложений, следить за проведением 
стратегических экспертных сессий, получать электронную 
рассылку проекта и использует прочие современные воз-
можности информационных технологий. 

Цифровая платформа мегапроекта «Арктика 2035» — 
это не только сбор идей граждан, это — расширенная 
многофункциональная платформа, объединяющая жите-
лей и экспертов с общей целью развития Арктики, под-
готовки лучшей версии государственного документа стра-
тегического развития, совместного обсуждения каждой 
предложенной идеи. Пользовательскую активность можно 
проследить и в социальных сетях мегапроекта. Так, за не-
долгое время функционирования цифровой платформы 
450 000 человек увидели собранные идеи по развитию АЗ 
РФ на страницах в социальных сетях мегапроекта. Стати-
стические данные, активность пользователей в обсужде-
нии, нарастающий интерес граждан — все это позволяет 
сделать вывод о том, что цифровая платформа мегапро-
екта «Арктика 2035» является успешным инструментом 
функционирования проекта. Интересны последующие эта-
пы вовлечения граждан, а именно «судьба» предложений: 
этап реализации и контроль за реализацией предложений. 

Проблему отсутствия этапа контроля за реализаци-
ей решений можно проследить в единой информаци-
онной системе в сфере закупок. Так, сетевой ресурс 
https://zakupki.gov.ru не предполагает обратной связи 
между гражданским обществом и властью.

Каждый гражданин имеет право контролировать госу-
дарственные закупки РФ. В других государствах, напри-
мер, в Казахстане, продолжается автоматизация и сни-
жение объема бумажной документации. Как отмечал 
вице-министр финансов Республики Казахстан Руслан 
Енсебаев, автоматизация системы госзакупок играет опре-
деляющую роль как средство обеспечения соблюдения 
принципов правового регулирования при осуществлении 
данного вида услуг. Автоматизация системы госзакупок 
была реализована в Республике Казахстан, когда Минфин 
принял решение о необходимости создания обновленной 
версии портала госзакупок на базе технологий с откры-
тым исходным кодом — Open Source. Новая платформа 
была разработана в соответствии с требованиями нового 
законодательства: новой редакцией закона «О государ-
ственных закупках» и новыми Правилами об осущест-
влении госзакупок, которые были введены в действие 
с 1 января 2016 г. Особенностью системы электронных 

закупок стала возможность электронного утверждения 
актов выполненных работ, формирования статистики и от-
четности по проведенным закупкам, камерального контро-
ля за проведением закупок [14]. В данной связи для РФ 
можно предложить разработку специального приложения, 
деятельность в рамках которого будет предполагать за-
конодательную регламентацию, целью платформы станет 
контроль процесса государственных и муниципальных за-
купок гражданами.

Таким образом, переход на цифровое государствен-
ное управление представляет собой сложную работу, 
требующую решения многих проблем различного харак-
тера. Так, проблема отсутствия системного механизма 
вовлечения граждан в государственное управление мо-
жет быть устранена вместе с устойчивой разработкой 
и внедрением цифровых платформ в рамках общей web-
системы государства. Принцип учета мнения граждан 
в стратегическом планировании позволяет улучшить ка-
чество принимаемых решений и их реализацию. 

В заключении можно отметить ряд закономерностей. 
Несмотря на наличие разнообразных цифровых плат-
форм, в сфере выражения прав и свобод гражданского об-
щества существуют проблемы независимости институтов 
от государства. Даже электронный документооборот через 
«единое цифровое окно» портала госуслуг не отменяет 
того факта, что портал требует активного взаимодействия 
с органами государственной власти. В данной ситуации 
необходимо в отношении каждой государственной услуги 
предусмотреть возможность подачи жалобы не на отдель-
ное должностное лицо, а на изменение процесса предо-
ставления государственной услуги.

Другая проблема заключается в том, что безопасность 
персональных данных в настоящее время в системах циф-
ровых платформ под угрозой, поскольку персональные 
данные могут быть проданы, утеряны, размещены в сети 
с помощью стороннего вмешательства — хакерства. Так-
же необходимо отметить, что пока все еще отсутствует ин-
струмент полноценной обратной связи судебной системы 
и гражданского общества. Граждане должны иметь право 
на электронное обжалование дел с фиксацией сроков ис-
ковой давности.

Грамотное устранение этих проблем позволит разрабо-
тать эффективную общую информационную гос-систему, 
которая значительно улучшит нынешнюю обстановку в го-
сударственном управлении и выведет отношения обще-
ства и власти на новый уровень. Цифровые платформы, 
в свою очередь, будут выступать главным инструментом 
выражения потребностей граждан. Они упростят процесс 
сбора и обработки информации, позволят гражданам быть 
вовлеченными на всех этапах решений.•

•
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Последствия внедрения Базельских соглашений  
для банковской системы России
Л.А. Бадалов, 
к.э.н., доцент департамента «Мировая экономика и мировые финансы», Финансовый университет  
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Аннотация: российская банковская система претерпела фундаментальные изменения за последние пять 
лет. Количество банков резко сократилось, требования к капиталу, операциям банков, управлению рисками, 
владельцам и топ-менеджменту существенно ужесточились. Главным драйвером подобных изменений стали 
положения Базельского комитета по банковскому надзору и стремление Банка России следовать этим по-
ложениям. Автор попытался дать свою оценку тем результатам, которых достигла российская банковская 
система после начала активного внедрения Базельских соглашений.

Ключевые слова: банковское регулирование, банковский надзор, банковский контроль, Базельские 
соглашения, банковская система.

Effects of implementation of the Basel agreements  
for the banking system of Russia
L.A. Badalov,  
PhD of Economics, Associate Professor of the Department of World Economy and World Finance, Financial University 
under the Government of the Russian Federation

Abstract: the Russian banking system has undergone fundamental changes over the past five years. The number of banks 
decreased sharply, requirements for capital, bank operations, risk management, owners and top management were significantly 
tightened. The main driver of such changes was the provisions of the Basel Audit Committee and the high desire of the Bank 
of Russia to follow these provisions. The author tried to give an assessment of the results achieved by the Russian banking 
system after the start of the active implementation of the Basel Accords.

Keywords: banking regulation, banking supervision, banking control, Basel Accords, banking system.

Банковская система является двигателем экономики 
страны, поскольку выполняет специфические финан-
совые функции, связанные с кредитованием, финан-
сированием, инвестициями, расчетами и аккумуляцией 
денежных средств населения. Устойчивость развития 
банковской системы является залогом стабильности 
национальной и мировой экономики. Именно поэтому 
устойчивость банковской системы тесно влияет на ста-
бильное состояние экономики. Банковская система — 
это ядро экономики, а ядром банковской системы яв-
ляется регулирование и надзор. Вопросы, связанные 
с поиском эффективных систем регулирования и над-
зора являются актуальными как для современной рос-
сийской банковской системы, так и для зарубежных [1]. 
Сегодня в мире доминирующей системой в регулирова-
нии и надзоре являются Базельские соглашения, но их 
эффективность регулярно снижается, а порой приносит 
отрицательный эффект. 

Основные положения Базельского комитета по бан-
ковскому надзору изложены в документах «Базель I–
III», рекомендации касаются борьбы с недостатками 

в финансовом регулировании с помощью усиления 
требований к достаточности капитала кредитных орга-
низаций, повышения качества управления банковскими 
рисками и внедрения риск-ориентированного подхода 
в деятельности банков [1].

Нормативная база Банка России точно повторяет 
требования Базельских соглашений, данное обстоя-
тельство подтверждает и объясняет тот факт, что Банк 
России при формировании политики регулирования 
банковской деятельности опирается на рекомендации 
именно Базельского комитета по банковскому надзору.

Рекомендации Базельского комитета по банковскому 
надзору, изложенные в Базельских соглашениях, были 
сформированы в ответ на вызовы глобальных финансо-
вых кризисов и выполняют свою функцию, а именно, регу-
лируют только работу банков, но не банковского сектора 
в целом. Поэтому рекомендации Базельского комитета 
по банковскому надзору не могут выступить полноцен-
ной системой регулирования банковской деятельности, 
так как учитывают только решение проблематики в об-
ласти управления банковскими рисками. В связи с этим, 
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рекомендации Базельского комитета по банковскому над-
зору не сфокусированы на таких важных направлениях, 
как стратегическое планирование, совершенствование 
конкуренции, анализ ситуации на рынке, внедрение и ис-
пользование новых технологий в банковской сфере, так 
как все перечисленные аспекты рассматриваются только 
с позиции управления рисками [1].

Однако даже за рубежом рекомендации Базельско-
го комитета подвергаются критике со стороны ученых 
и практиков, потому что несут негативные последствия 
для экономики. Ученые говорят, что из-за этого банков-
ский сектор не выполняет свою основную функцию — он 
перестал играть роль двигателя экономики. Дело в том, 
что деятельность банков ограничена банковским регу-
лированием, и банки не могут обеспечить экономику 
необходимым количеством кредитов, так как обязаны 
создавать резервы, которые ограничивают кредитную 
активность банков [4]. 

Во Франции, Германии и Великобритании в период 
внедрения рекомендаций Базельского комитета по бан-
ковскому надзору доля банковских кредитов нефинансо-
вым компаниям снизилась до 12%, 18% и 15% соответ-
ственно. Проблемы внедрения Базельских соглашений 
проявились также в Японии: после ужесточения норма-
тива достаточности капитала в стране началась рецес-
сия, вызванная сокращением объемов банковского кре-
дитования [6].

Кроме этого, требования Базельских соглашений 
к минимальному объему собственного капитала стали 
причиной укрупнения участников банковского сектора. 
Со временем банки научились уклоняться от требова-
ний Базельских соглашений к размеру капитала, такое 
поведение банков породило выражение «арбитраж ре-
гулятивного капитала». В рабочих документах Базель-
ских соглашений отмечено наличие подобной пробле-
мы, когда объем арбитража регулятивного капитала 
велик и быстро нарастает, особенно среди крупнейших 
банков. Авторы Базельских соглашений признают, что 
усилия являются напрасными [4]. 

Значительную долю банковского сектора составляют 
крупные финансовые институты, которые принято на-
зывать «too big to fail», то есть слишком крупные для 
банкротства. В некоторых случаях совокупный баланс 
таких финансовых институтов превышает 100% ВВП 
стран, в которых находятся их штаб-квартиры, что соз-
дает неоправданный уровень риска концентрации для 
национальных экономик. Например, совокупный ба-
ланс банков UBS и Credit Suisse в три раза больше ВВП 
Швейцарии [1]. 

Укрупнение финансовых институтов в банковском 
секторе является не только общемировой тенденци-
ей, но и российской. Но в России подобная тенденция 
укрупнения финансовых институтов отягощается тем, 
что происходит огосударствление банковского сектора. 
По задумке финансовых властей крупные финансовые 
институты должны быть более устойчивыми и надежны-
ми, а следовательно, и вся банковская система в целом, 
однако это не совсем так.

Дело в том, что на практике даже крупные банки 

не справляются с требованиями Базельских соглаше-
ний, например, глава ВТБ Андрей Костин обратился 
к Банку России с просьбой смягчить требования к ка-
питалу банков по «Базелю III» в условиях санкционного 
давления: «Базель III» предусматривает, что 10 круп-
нейших российских банков должны создать капитал 
на 3 процентных пункта (п.п.) выше, чем любой другой 
банк. «Цена вопроса для Банка ВТБ за 2017-й, 2018-й, 
и еще предстоит 2019 г. — 450 млрд руб. капитала, — 
оценил Костин. — Это значит 4,5 трлн руб. невыданных 
кредитов в экономику России». «Конечно, надо укреп-
лять капитальную базу, но сегодня, когда российские 
банки, из десяти пять крупнейших государственных, 
не имеют доступ на финансовые рынки капитала из-за 
санкций, мне кажется, нужно скорректировать это в той 
мере, в которой это возможно сегодня» [3].

Однако Банк России придерживается иного мне-
ния и считает, что национальной банковской системе 
не только необходимо внедрение рекомендаций Базель-
ского комитета по банковскому надзору, но и что бан-
ковская система обладает запасом прочности, чтобы 
выполнять рекомендации Базельских соглашений.

Более того, начиная с 2019 г., Банк России приступил 
к распространению рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору на весь финансовый рынок Рос-
сии. Согласно Федеральному закону от 29.07.2018 года 
№ 251-ФЗ страховые компании обязаны с 01.08.2019 
обладать минимальным размером капитала в сумме 
300 млн руб. и проводить дальнейшее поэтапное увели-
чение минимального размера капитала до 2022 г. пока 
его сумма не достигнет 600 млн руб. [1]. 

Далее внедрение Базельских соглашений должно 
распространиться на других участников финансового 
рынка — брокерские и дилерские компании, депозита-
рии, управляющие компании, негосударственные пен-
сионные фонды. Последствия этого внедрения сложно 
оценить, но можно представить по аналогии с банков-
ским сектором. Более того, не завершив внедрение 
«Базель III», Банк России готов перейти к внедрению 
«Базель IV» и также распространить его на весь финан-
совый рынок, что является примером регуляторного им-
морализма в условиях мегарегулирования финансового 
рынка [5]. 

Таким образом, ситуация в банковском секторе оста-
ется сверхзарегулированной — банки не успевают адап-
тироваться к одним правилам, как появляются новые, 
растет концентрация услуг и активов, при этом Банк 
России не достаточно учитывает нормативную защиту 
малых банков.

Огосударствление в таких условиях становится глав-
ной проблемой российского финансового сектора, при 
этом наблюдается усугубление территориальных дис-
пропорций региональной сети финансовых институтов, 
которые приводят к появлению суррогатных финансо-
вых институтов, например, таких как платежные агре-
гаторы, сервисы кредитования P2P, инвестиционные 
площадки. Поэтому часто под видом финансовых инсти-
тутов на рынке появляются мошенники, которые просто 
выманивают деньги у населения.
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Кроме этого, последние два года ознаменовались 
отзывом лицензий и санацией крупных банков, кото-
рые ранее считались примером стабильности и на-
дежности, но теперь получается, что символы надеж-
ности нуждаются в финансовом оздоровлении. Банку 
России пришлось потратить несколько триллионов 
руб лей на создание мегасанатора — Фонд консоли-
дации банковского сектора, который должен управ-
лять некогда образцовыми участниками банковской 
системы, а теперь, по сути, банками- банкротами. 
Это существенная статья расходов, которая приве-
ла к тому, что в последние годы деятельность Банка 
России является убыточной. 

Становится очевидным, что рекомендации Базель-
ского комитета по банковскому надзору — это «огра-
ничение скорости» для деятельности банков, а также 
негативный фактор для всей банковской системы [2].

В дополнение к этим проблемам появились и новые 
формы отчетности, и новые стандарты МСФО вместе 
с РСБУ, которые действуют одновременно с ранее суще-
ствовавшими формами отчетности. Несмотря на рост 
прибыльности банковского сектора в целом, доля се-
бестоимости отчетных и надзорных операций в банков-
ском продукте достигает 25–35%.

В результате экономические санкции и экономиче-
ский кризис в России в сочетании с политикой Банка 
России в области регулирования и надзора привели 
к ситуации, когда участники банковского сектора и фи-
нансового рынка в целом изыскивают возможности для 
выживания, но никак не для развития. Таким образом, 
экономические санкции, кризис и ужесточение требо-
ваний к деятельности выступают объективной основой 
для борьбы банков за выживаемость.

Подводя итоги регуляторной политики Банка России 
можно выделить ряд важных результатов. 

Источником знаний для Банка России о банковском 
регулировании и надзоре являются положения Базель-
ского комитета по банковскому надзору, другие же кон-
цепции регулирования, в основном, игнорируются.

В нормативной базе Банка России существует тесная 
связь с требованиями Базельских соглашений, данное 
обстоятельство подтверждает тот факт, что отечествен-
ная политика регулирования банковской деятельности 

опирается на рекомендации только Базельского комите-
та по банковскому надзору.

Существует неоправданно чрезмерное применение 
Банком России рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору, но они не могут выступить пол-
ноценной системой для организации банковской дея-
тельности, поскольку направлены только на решение 
проблем управления банковскими рисками на уровне 
банков, а не банковского сектора в целом [1].

Вместе с огосударствлением банковского сектора 
растет и накопление рисков и ошибок, что может приве-
сти банковскую систему РФ к ситуации «Too big to fail», 
в том числе потому, что Банк России слишком сильно 
вошел в роль кредитора последней инстанции.

В таких условиях в России назрела необходимость 
поиска и дальнейшего внедрения более эффективных 
систем банковского регулирования и надзора, а даль-
нейшее игнорирование накопившихся проблем будет 
приводить только к усугублению ситуации.

•
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Перспективы развития этического банкинга в России
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Аннотация: современное кризисное состояние российской экономики, падение уровня жизни россиян на фоне 
всемерного расцвета сверхдоходного ростовщичества и отрыва банковской деятельности от реального сек-
тора экономики ставят задачу разработки новых этических подходов и концепций к решению проблем раз-
вития отечественной финансовой и банковской сферы. В статье обобщаются исследования, посвященные 
разработке модели этического банка, рассматриваются его цели и особенности банковского менеджмента. 
Автором предпринимается попытка рассмотрения европейского и исламского опыта функционирования по-
добных банков, а также оцениваются перспективы развития этического банковского дела в России. Предлага-
ется концепция этической модели банка.

Ключевые слова: этический банкинг, этические финансы, нравственная экономика, бизнес- этика.

Prospects for the development of ethical banking in Russia
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Abstract: the modern crisis state of Russian economy, the drop in the standard of living of Russians amid the full flowering 
of the outperformance of usury and of the separation of banking from the real economy pose a challenge for developing 
new ethical approaches and concepts to the solution of problems of development of domestic financial and banking sector. 
The article summarizes research on the development of a model ethical bank, discusses its goals and features of bank 
management. The author attempts to address the European and the Islamic experience of functioning of such banks, 
and also evaluated the prospects for the development of ethical banking in Russia. Is the concept of the ethical model  
of the bank.
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Введение 

Современное состояние отечественной финансовой 
и кредитно- банковской системы демонстрирует их неспо-
собность реализации стратегии модернизации экономи-
ки России, национальных проектов и программ. Череда 
финансовых кризисов продемонстрировала уязвимость 
нынешней российской финансовой системы и ее несо-
вершенство. Поэтому, в настоящее время возрастает 
значение исследований, посвященных поиску путей со-
вершенствования отечественной финансово- банковской 
системы. Актуальным является изучение опыта работы 
альтернативных банковских учреждений, фидуциарных 
спецбанков. Предметом данного исследования является 
этический банкинг. Цель работы: раскрыть понятие «эти-
ческий банкинг», выделить его особенности, обосновать 
привлекательность для общества, разработать совре-
менную концепцию этической модели российского банка, 
а также представить перспективы развития этического (со-
циального) банкинга в России.

Результаты исследования

Для развития экономики и улучшения благососто-
яния населения России в настоящее время необходи-
ма разработка новой стратегии роста и модернизации 

реального сектора экономики, что предполагает фор-
мирование современной финансовой системы и ее бан-
ковского сектора, которые должны иметь социальную 
парадигму. Несостоятельность существующей модели 
банковской системы России в значительной степени об-
условлена слабыми нравственными критериями в фи-
нансовой сфере. В кредитно- банковской системе на-
блюдается постоянное углубление кризиса. Основной 
функцией российских кредитных организаций является 
сверхдоходное ростовщичество. При общей стагфля-
ции отечественной экономики, хроническом снижении 
реальных доходов населения и его запредельной закре-
дитованности, отмечается значительный рост прибыли 
кредитно- банковского бизнеса. Прибыль российского 
банковского сектора экономики за 2019 г. составила 
2 трлн руб., что на 51% больше аналогичного показа-
теля прошлого года. Наиболее прибыльным российским 
банком в 2019 г стал ПАО «Сбербанк России», а объ-
ем его прибыли до налогообложения составил 1,1 трлн 
руб. Темпы роста прибыли российских банков в 2019 г. 
оказались значительно выше, чем динамика активов, 
что привело к росту рентабельности. Доля прибыльных 
банков из числа двухсот крупнейших по объему активов 
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в 2019 г. ощутимо выросла, прибыль получили 181 банк 
или 90,5% от общего числа. Это лучший результат с 2013 
г. [4]. Все это происходит на фоне осуществления поли-
тики снижения стоимости привлекаемых ресурсов. Для 
изменения ситуации необходимы новые нетривиальные 
подходы. Одним из них, как подчеркивает О.Г. Скузова-
това, является разработка «новых, этических подходов 
и концепций к решению проблем развития финансовой 
и банковской сферы» [5].

Следует обратить внимание на то, что в настоящее 
время в ряде европейских и исламских стран, «начали 
пользоваться огромной популярностью этические банки, 
то есть банки, выполняющие свою основную банковскую 
деятельность, ограниченную какими-то определенными 
нравственными критериями» [1]. Этический банкинг — 
банковская деятельность, сознательно ограниченная 
избранными критериями и осуществляемая в соответ-
ствии с определенной общественной концепцией, ко-
торые положительно оцениваются социумом. Прежде 
всего, этический банк является социально ориентиро-
ванной организацией, для которой важны нравственные 
критерии ведения бизнеса и, наряду с экономической 
целесообразностью, учитывающие социальные и эко-
логические последствия от инвестиционной и кредитно- 
депозитной деятельности. 

Этические банки являются частью более масштабно-
го движения в направлении социализации бизнеса, по-
иска путей создания более здоровой, кризисоустойчи-
вой экономики, со значительно большей нравственной 
основой и социально- экологической ответственностью 
финансовой сферы. 

Роль этического банка — это деятельность, направ-
ленная на достижение общего блага, обеспечение пра-
ва клиентов на получение кредита при соблюдении 
установленных критериев деятельности и ответственно-
сти, приоритетное направление привлеченных средств 
на инвестиционное и кредитное финансирование обще-
ственнозначимых, культурных социальных и экологиче-
ских проектов.

Основная цель этического банка — посредством 
эффективной банковской деятельности, ограниченной 
определенными нравственными критериями, иметь 
положительное, принятое обществом влияние на эко-
номическом, социальном и экологическом уровне. До-
стижение обозначенной цели и реализация назначения 
банковских финансовых ресурсов обеспечиваются по-
средством соблюдения определенных требований:

 • отношения с клиентами выстраиваются в форме 
партнерства, формирования ассоциации вкладчи-
ков, роль которых выше собственников банка;
 • систематическая оценка экономических и социаль-
ных последствий деятельности банка, финансируе-
мых проектов и субъектов хозяйствования;
 • тщательная оценка множественных аспектов проект-
ного финансирования и бизнес- планов, финансиру-
емых банком для достижения приемлемого уровня 
рисков;
 • отказ от финансирования определенного перечня 
асоциальных проектов;

 • приоритетная поддержка индивидуальной трудовой 
деятельности, самозанятости, семейного бизнеса, 
предпринимательской деятельности женщин, моло-
дежи, трудоспособных инвалидов и пенсионеров;
 •  развитие и культивация ценностных характеристик 
банкинга при содействии реализации местных, на-
циональных, групповых инициатив, а также в рабо-
те с инорегиональными и зарубежными партнерами 
в соответствии с принципом международной соли-
дарности.

Приоритетным источником формирования финансо-
вых ресурсов этического банка являются сбережения 
его клиентов- депозиторов имеющие законные источни-
ки происхождения.

Использование банковских финансовых ресурсов 
осуществляется для инвестиционного и кредитного фи-
нансирования определенных сфер бизнеса и отобран-
ных проектов. Финансовые ресурсы этического банка 
используются на основе отказа от принципа ростовщи-
чества.

Этический банкинг характеризуется следующими 
особенностями банковского менеджмента и маркетинга:

 • банковское финансирование осуществляется для 
оказания помощи людям, бизнесу и обществу в це-
лом, исходя их принципа экономической, социальной 
и экологической целесообразности, при этом чрез-
мерное стремление к получению прибыли и иных 
выгод не является его целью;
 • полученная честным путем прибыль необходима 
для улучшения ликвидности банка, обеспечения его 
экономической жизнедеятельности, устойчивости, 
платежеспособности и выполнения обязательств. 
Этический банк устанавливает ограничения на ис-
пользование прибыли и капитала;
 • деятельность этического банка тесно связана с тер-
риторией, на которой он функционирует;
 • менеджмент организован в такой форме, чтобы все 
его сотрудники, акционеры и депозиторы могли ак-
тивно участвовать в деятельности банка;
 • большую ценность в процессе управления банков-
скими процессами имеет обеспечение прозрачности 
бизнеса, принятия решений, источников формирова-
ния и использования финансовых ресурсов банка, 
публичности использования прибыли;
 • менеджмент и маркетинг банка ориентированы 
на обеспечение перспектив устойчивого развития 
и непрерывной модернизации банковских продуктов 
и форм взаимодействия с клиентами;
 • система оплаты труда и мотивации должна быть мак-
симально простой и справедливой, зависеть от лич-
ного вклада сотрудников;
 • безусловным является соблюдение установленных 
этических принципов банкинга при обеспечении рас-
ширения нравственных критериев и совершенство-
вания концепции этической модели банка.

Принципы этического банкинга распространяются 
не только на внутренние бизнес- процессы, но и на взаи-
модействие с клиентами и различными контрагента-
ми. Этические банки могут применять в своей работе 
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различную линейку принципов, включающую основопо-
лагающие, а также ограничивать свою деятельность до-
полнительными условиями и таким образом расширять 
сферу ответственности. 

Для банковского бизнеса в сфере этического банкин-
га предполагается следование шести принципам:

1)  принципу устойчивости;
2)  принципу «не навреди»;
3)  принципу ответственности;
4)  принципу подотчетности;
5)  принципу прозрачности;
6)  принципу поддержки устойчивости рынков и на-
правленной на это государственной политики.
Руководствуясь данными принципами, действующие 

этические банки создали успешные альтернативные мо-
дели банковского бизнеса, в которых совместили полу-
чение финансового дохода с соблюдением этических 
норм и ограничений, тем самым доказав, что «инве-
стирование по совести» в современной действительно-
сти может быть успешным с финансовой точки зрения. 
Среди современных этических банков можно отме-
тить успешную деятельность GLS Gemeinschaftsbank, 
EthikBank (Германия); Alternative Bank Schweiz, La Nef 
(Швейцария), Charity Bank, Co-operative Bank, Reliance 
Bank, Shared Interest, Ecology Building Society (Велико-
британия); Credit cooperatif, Femu Qui, CS du Nord- Pas-
de- Calais (Франция); Ваnса Etica, Cassa Centrale De 
Cassa Rurale, Etimos (Италия) и др. Этические банки 
функционируют в США, Канаде, Австралии. Активно 
развивается этический банкинг в ряде азиатских стран. 
К разновидности этических банков можно отнести также 
многочисленные исламские банки.

В России этический банкинг в настоящее время пока 
не сильно развит и перспективы его распространения 
довольно слабые. Следует отметить, что альтернатив-
ное банковское дело, базирующееся на этических прин-
ципах, находится лишь на стадии знакомства с поняти-
ем «этический банкинг» и изучения зарубежного опыта 
подобных кредитных организаций. И хотя в нашей стра-
не многие банковские и квазибанковские организации 
называют себя этическими, чаще всего вкладываемый 
в это понятие смысл не имеет ничего общего с истин-
ным назначением, ролью, сущностью этического бан-
ка. Прежде всего, российским банкам, которые хотят 
быть этическими, необходимо кардинально изменить 
механизмы деятельности относительно ответственно-
го инвестирования (финансирования). Предлагаемая 
нами концепция этической модели банка содержит сле-
дующие идеи: ограничение ссудного процента за счет 
расширения банковских комиссионных услуг, введение 
маржинальных ограничений между стоимостью привле-
ченных и размещенных средств; привлечение депозитов 
на условиях софинансирования банковской деятельно-
сти с выплатами в зависимости от прибыльности бан-
ковского бизнеса, находящейся в прямой зависимости 
от прибыли инвестируемых предприятий; недопущение 
спекулятивных и рискованных операций на финансо-
вом рынке; приоритет поддержки долгосрочных про-
ектов, реального сектора экономики, неспекулятивной 

предпринимательской деятельности; ориентация бан-
ковского менеджмента на функции контролинга, а не на 
ростовщическую функцию; создание этической системы 
управления и бизнес- инжиниринга. Подобная концеп-
ция отвечает требованиям новой банковской парадигмы 
«провозглашающей в качестве главной цели развитие 
общества нравственный бизнес вместо получения при-
были любой ценой…» [3].

Очевидно, что в рамках существующего закона 
«О банках и банковской деятельности» создать полно-
ценный этический банк по европейскому образцу или 
трансформировать функционирующие банковские 
учреждения в этическую организацию довольно про-
блематично. Для этического банкинга необходимо спе-
циальное законодательное регулирование и государ-
ственная поддержка. Не следует обольщаться тем, что 
продажа доли в уставном капитале ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Банком России государству приведет к изменению 
целевых ориентиров в деятельности данного монополи-
ста российского рынка банковских услуг и сделает его 
бизнес социально ориентированным. Данная сделка, 
с использованием значительных средств резервного 
фонда и без предварительной аудиторской проверки 
положения дел в ПАО «Сбербанк России», на пике рос-
та курса акций данной организации, вообще выглядит 
очень сомнительной. Участие государства в банковском 
ростовщичестве не укладывается в нормы этики и мора-
ли социального государства.

Институциональная структура банковского сектора 
России требует существенного изменения, прежде все-
го направленного на разрушение монополизма коммер-
ческих банков путем расширения многообразия второго 
уровня отечественной банковской системы. Важное зна-
чение для институциональной структуры банковского 
сектора имеет как раз формирование этического банкин-
га. Для России возможно сочетание этического банкинга 
с социальным банкингом при приоритете последнего. 
В такой модели, как подчеркивает профессор О.И. Лав-
рушин, «привлекательным является сам принцип макси-
мальной прозрачности деятельности банков как части 
понятной и малорисковой стратегии, так и в части увяз-
ки коммерческих интересов с их социальной и этической 
функцией, вовлечения социально ориентированных 
инвесторов в проекты развития реальной экономики, 
стимулирования малого и среднего предприниматель-
ства, развития малых российских городов и поселений, 
со здания комфортной социальной инфраструктуры 
и учета экологического баланса» [2]. Это объясняет не-
обходимость внесения в современное банковское за-
конодательство норм деятельности банков, ориентиру-
ющихся на социальную модель. На начальном этапе 
требуется разработка закона «О кредитном деле в Рос-
сийской Федерации», который отражает специфику дея-
тельности социальных кредитных организаций. Возмож-
но, это будут государственные банки, составляю щие 
особый уровень российской банковской системы. Такие 
банки будут способны оказывать помощь в реализа-
ции государственных проектов, программ, предостав-
лять банковские услуги бюджетным и государственным 
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организациям, содействовать осуществлению социаль-
ной политики регионов и правительства Российской Фе-
дерации, в том числе решению проблемы сокращения 
бедности и роста благосостояния населения России. Как 
отмечает Т.С. Тепкеева, «социальный банкинг, который 
основан на трех принципах — ответственности, прозрач-
ности и устойчивом развитии — будет способствовать 
получению максимального социального „выхода“» [6]. 
Таким «выходом» следует считать максимально поло-
жительный общественный эффект от предоставленных 
услуг клиентам. При этом не максимизация прибыли, 
а получение общественно важного результата должно 
являться субстанцией подобных банков. В настоящее 
время элементы социального (этического) банкинга 
в России еще не соответствуют общепринятым базовым 
принципам его осуществления.

Заключение

В ходе исследования рассмотрены и уточнены основ-
ные принципы этической модели банкинга, обоснована 
необходимость формирования российской банковской 
парадигмы, основанной «прежде всего на принципах 
нравственного бизнеса» [3], определены необходимые 
условия для развития этических банков в России. Эти-
ческий банкинг в Российской Федерации пока еще не на-
шел широкого распространения, имеются довольно сла-
бые перспективы его развития в рамках современного 

российского банковского законодательства на данном 
этапе экономического состояния страны.

•
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Перспективы применения эскроу-счетов в проектном 
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Аннотация: в 2019 г. произошел полный переход на проектное финансирование жилищного строительства 
с применением эскроу-счета. Данная модель была призвана защитить интересы дольщиков от недобросо-
вестных застройщиков. В то же время успешность ее реализации сопряжена с рядом задач, которые еще 
предстоит решить.

Ключевые слова: эскроу-счет, девелопер, проектное финансирование, долевое финансирование.

Prospects for the use of escrow accounts in project 
finance for housing
A.I. Sadykova, 
Postgraduate Student, Department of Finance and Taxation Institute of Economics of Finance and Business,  
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Abstract: since 2019, there has been a complete transition to project financing of housing using an escrow account. 
This model was designed to protect the interests of equity holders from unscrupulous developers. At the same time, the 
success of its implementation involves a number of tasks that have yet to be solved.

Keywords: escrow account, developer, project financing, equity financing.

С конца 2019 г. произошел полный переход на про-
ектное финансирование жилищного строительства. Та-
кая мера была необходима для защиты дольщиков от 
недобросовестных застройщиков. В данной модели фи-
нансирования ключевую роль играют эскроу-счета как 
резервуары для аккумулирования средств покупателей 
до момента ввода объекта в эксплуатацию. В течение 
всего периода строительства средства дольщиков, на-
ходящиеся на эскроу-счете, застрахованы Агентством 
по страхованию вкладов на сумму до 10 млн руб. [1].

В отличие от прежней схемы, когда при невыполне-
нии обязательств девелопера граждане оказывались 
один на один со своей проблемой, при использовании 
счетов эскроу дольщики не берут финансовый риск, свя-
занный с конкретным застройщиком, а принимают риск 
только на уполномоченный банк, который должен вер-
нуть им деньги в оговоренных законом случаях.

В мировой практике эскроу-счета известны как специ-
альные счета для депонирования (хранения) денег или 
имущества физического или юридического лица до опре-
деленного периода времени. В тоже время механизм при-
менения эскроу-счетов в зарубежной практике несколько 
иной. Там предусмотрено постепенное открытие счета 
и перечисление части средств с него по мере выполне-
ния застройщиком отдельных этапов строительства. В 
России данный вопрос стоит остро. В первую очередь, 
в такой дополнительной возможности заинтересованы 
застройщики. В то же время, по оценкам Министерства 

строительства РФ, такая мера приведет к росту процент-
ных ставок по ипотечному кредитованию [2].

В модели проектного финансирования растет роль 
банков, поскольку застройщик все строительство обес-
печивает за счет собственных и кредитных (банковского 
проектного финансирования) средств. В таком случае 
возрастут издержки покупателей, поскольку стоимость 
недвижимости будет включать в себя проценты за поль-
зование кредитом. В результате появившиеся гарантии 
для покупателей в части защиты их интересов и денеж-
ных средств выливаются в рост стоимости строитель-
ства для застройщиков, так как последние лишаются 
возможности использовать средства дольщиков в про-
цессе строительства. 

Банк может использовать средства на эскроу-счете 
для фондирования кредита застройщику, тем самым, 
уменьшая для него стоимость заемного финансирования. 
С другой стороны, на законодательном уровне диапазон 
процентных ставок для кредитования застройщиков не 
установлен, банки сами принимают решение по процент-
ной ставке кредитования. На сегодняшний день банки 
готовы кредитовать под 12–15% годовых. При этом они 
говорят о готовности снижать процентные ставки в зави-
симости от степени наполняемости эскроу-счетов, высту-
пающих дополнительной гарантией возвратности кредита.

Рассмотрим процесс применения эскроу-счетов при при-
обретении недвижимого имущества в строительстве: по-
купатель недвижимости договаривается с застройщиком, 
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который еще не завершил строительство, о покупке не-
движимости, и в соответствии с законодательством откры-
вает эскроу-счет в уполномоченном банке, вносит сумму 
стоимости сделки (покупки недвижимости). Денежные 
средства хранятся на счете в течение всего строительного 
процесса и передаются застройщику после завершения 
строительства. Если недвижимость приобретается за счет 
средств ипотечного кредита, то и заемные средства и соб-
ственные средства покупателя (первоначальный взнос по 
ипотеке) блокируются на эскроу-счете.

Участниками такой сделки являются: покупатель, про-
давец (организация застройщик) и эскроу-агент (лицо, 
которое берет на себя обязательство хранить деньги или 
имущество депонента и передать их продавцу в предусмо-
тренном договором случае) [3].

Девелопер получает средства с эскроу-счетов, во-
первых, после ввода объекта в эксплуатацию, во-вторых, 
после регистрации права собственности хотя бы на одну 
квартиру. Причем средства с эскроу-счетов либо могут пе-
реводиться на оплату обязательств застройщика по кре-
дитному договору (если это предусмотрено соглашением 
по проектному финансированию), либо перечисляются 
напрямую застройщику, который уже затем рассчитывает-
ся с кредитором в случае, если он вел строительство на 
заемные средства. В случае невыполнения обязательств 
или банкротства строителей денежные средства вернутся 
покупателям [4].

Так как строительные компании, которые не имеют до-
статочного объема собственных денежных средств для 
своей деятельности, переходят на проектное финансиро-
вание, они попадают под жесткий контроль банков. В слу-
чае отказа от строительства со стороны застройщика или 
объявления им себя банкротом, строительный объект бу-
дет переходить другой строительной компании, что дает 
небольшую гарантию завершения строительства объекта 
при минимальных потерях.

Следует отметить, что положительный эффект от реа-
лизации данного законодательного проекта в большей сте-
пени получит кредитная организация, предоставляющая 
финансирование строительным компаниям, которые будут 
вынуждены обращаться в случае нехватки собственных 
средств при реализации строительных проектов. В этом 
отношении мнение специалистов разделилось: одни счи-
тают, что себестоимость строительства квадратного ме-
тра жилья может вырасти за счет увеличения кредитной 
нагрузки застройщиков, другие считают, что этот вариант 
развития событий является оптимистичным [5].

Данный законопроект также упрощает финансовую 
схему для застройщиков — им нет необходимости ждать 
денежных поступлений от дольщиков для продолжения 
строительства, так как функция финансирования проекта 
переходит банку. Подобная схема ускоряет процесс строи-
тельства, что напрямую влияет на качество строительного 
объекта и срок его службы.

Следует отметить, что банки ввели ограничение на срок 
действия эскроу-счета. Максимальный срок, на который 
может быть открыт эскроу-счет, составляет 5 лет. По ис-
течении срока деньги возвращаются к покупателю.

Одним из главных недостатков данного законопроекта 

являются инфляционные издержки. Строительная ком-
пания, которая не может пользоваться денежными сред-
ствами покупателей квартир и вкладывать их в дальней-
шее развитие своей строительной деятельности, рискует 
потерять часть стоимости денег — их прибыль. То есть, за 
период строительства средства, находящиеся на эскроу-
счете, обесцениваются ввиду влияния на них инфляции. 
Поэтому застройщики должны устанавливать цены на не-
движимость таким образом, чтобы по истечении 3–5 лет 
(период строительства объекта) со счетов эскроу была 
получена сумма, достаточная для погашения задолжен-
ности по кредиту, и еще осталась бы прибыль застрой-
щика. Данный факт однозначно приведет к росту цен на 
недвижимость [3].

На фоне снижающегося уровня реальных доходов на-
селения спрос на жилье может снизиться. В то же время, 
та часть населения, которая приобретает жилье с инве-
стиционной целью, вероятнее всего, будет стремиться 
приобретать жилье ближе к концу строительства, при 
этом размещая свободные средства в альтернативные 
инструменты на период возведения объекта. В результате 
застройщики лишаются фактически возможности снизить 
процентную ставку по проектному финансированию.

Еще одним минусом, который послужит увеличению 
стоимости жилой недвижимости, является уход небольших 
строительных компаний с рынка. Так как все строительные 
компании переходят на проектное финансирование, они 
полностью зависят от банка, и доказать свою финансовую 
устойчивость им будет трудно. В связи с этим увеличит-
ся уровень банкротств небольших компаний и спад тем-
пов строительства в регионах, где представлено меньше 
крупных застройщиков. Предложение на рынке снизится, 
а спрос повысится, что однозначно повлияет на стоимость 
жилья.

Также, большое количество застройщиков возводило 
жилье на деньги дольщиков, они не имеют кредитной исто-
рии, в то время как в современных условиях они вынужде-
ны общаться с банками. Возможность открыть эскроу-счет 
банки дают только тем, кто признан надлежаще выпол-
няющим кредитные обязательства. Кроме того, застрой-
щикам нужно показывать модель циклов строительного 
процесса, иначе говоря, бизнес-план, что большинство 
застройщиков в регионах России никогда не делало. Но 
и сами банки в регионах слабо развиты, что сильно услож-
няет развитие строительства по новым законам [5].

По мнению специалистов новые правила значитель-
но усложнят работу мелким и средним девелоперским 
компаниям. По некоторым оценкам рынок могут покинуть 
более трети действующих на сегодншний день застрой-
щиков. Причиной являются высокие требования для по-
лучения проектного финансирования и дефицит кредит-
ных ресурсов. Банки готовы кредитовать застройщиков, 
если рентабельность проекта составляет от 20% и выше, 
в то время как реально она держится на уровне 7–10%. 
Договориться с банками многим застройщикам становит-
ся просто невозможно.

На сегодняшний день не более десяти банков ак-
тивно реализуют механизм проектного финансирова-
ния застройщиков. В первую очередь, это крупнейшие 
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кредитные организации, имеющие опыт работы с за-
стройщиками и соответствующую ресурсную базу. Рост 
нагрузки на банки здесь очевиден. Прежде всего им 
необходимо обеспечить подготовку персонала. В про-
тивном случае есть риск остаться только номинальным 
участником. Также переход на новую модель финанси-
рования требует роста банковского кредитования в 7–10 
раз. В то же время не все банки так амбициозно смотрят 
на строительные проекты в качестве перспективного на-
правления [2].

Таким образом, банки могут использовать средства 
на счетах-эскроу по своему усмотрению, соответствен-
но ресурсная база нарастает. Однако застройщики будут 
стремиться выбирать банки, готовые предложить наибо-
лее приемлемые условия финансирования. Отметим при 
этом, что счета эскроу могут открываться в банках отлич-
ных от банка, финансирующего проект.

Итак, введение проектного финансирования жилищно-
го строительства с применением эскроу-счета может при-
вести к росту цены за квадратный метр жилья, поскольку 
застройщики так или иначе расходы, связанные с кредито-
ванием, будут переносить на конечного покупателя жилья. 
При этом данная схема призвана защищать физических 
лиц от недобросовестных застройщиков, снимая с них 
риск незавершенного строительства. 

•
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Конкуренция национальных и иностранных банков 
на рынке банковских услуг Вьетнама
Чан Дык Тунг (Вьетнам), 
аспирант кафедры Финансовые рынки, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: конкуренция национальных и иностранных банков на рынке банковских услуг Вьетнама усилива-
ется. Насущным требованием для вьетнамских коммерческих банков является развитие, диверсификация 
и улучшение качества деловых услуг, в том числе внутренних и международных банковских услуг. В статье 
рассматривается конкуренция вьетнамских и зарубежных банков с целью привлечения клиентов, увеличения 
доли на кредитном рынке, а также расширения предложения банковских продуктов и услуг для экономики. 
Также предложены решения по повышению качества банковских услуг и операционной эффективности вьет-
намских коммерческих банков в условиях конкуренции иностранных банков на вьетнамском рынке.

Ключевые слова: конкуренция, национальные банки, иностранные банки, банковские услуги, финансовый рынок, 
кредитование, комиссия, отделение, розничный рынок, коммерческие банки, Государственный банк. 

Competition of national and foreign banks in the Vietnam 
banking services market
Tran Duc Tung (Vietnam), 
Post- Graduate Student, Department of Financial markets, Plekhanov Russian University of Economics

Abstract: the competition of national and foreign banks in the banking services market of Vietnam is becoming intensifying; 
as a result, Vietnamese commercial banks are urgently required to develop, diversify and improve the quality of business 
services, including domestic and international banking services. The article considers the competition of Vietnamese and 
foreign banks in order to attract customers by increasing their shares in the credit market, as well as expanding the supply 
of banking products and services for the economy. It also proposes solutions to improve the quality of banking services 
and operational efficiency of Vietnamese commercial banks in the context of intense competition with foreign banks in the 
Vietnamese market.

Keywords: competition, national banks, foreign banks, banking services, financial market, lending, commission, branch, 
retail market, commercial banks, State Bank.

Конкуренция является обязательным фактором в эко-
номике и других сферах общественной жизни, а также 
в банковской сфере. Она важна для развития и способ-
ствует повышению социальных выгод за счет снижения 
цен и повышения качества обслуживания. Тем не менее, 
банковское дело — это специфический бизнес, где ме-
ханизм свободного рынка не является наиболее опти-
мальным вариантом, так как банк представляет собой 
«чувствительную» отрасль. Крах одного банка может по-
влиять на многие другие банки, в результате чего банков-
ский кризис может распространиться достаточно быстро 
и привести к экономическому кризису.

Считается, что финансово- банковский рынок Вьет-
нама имеет большой потенциал для развития, поэтому 
не только кредитные организации Вьетнама, но и за-
рубежные финансовые институты активизируют свою 
деятельность, чтобы конкурировать, захватывать доли 
рынка и добиваться успеха. Организации, не представ-
ленные во Вьетнаме, пытаются найти возможности 
для развития сотрудничества, вкладывать капитал, 

в то время как находящиеся во Вьетнаме зарубежные 
банки пытаются расширить сеть для повышения прибы-
ли и эффективной поддержки малого и среднего бизне-
са своей страны.

Вьетнам стал официальным членом Всемирной тор-
говой организации (ВТО), присоединился к Экономиче-
скому сообществу АСЕАН (АЭС) и подписал соглашения 
о свободной торговле FTA, CPTPP. Реализация интегра-
ционных обязательств в финансово- банковском секто-
ре открывает новые возможности и вызовы для вьет-
намских коммерческих банков. Конкурентное давление 
и конкурентоспособность коммерческих банков Вьет-
нама возрастают [7]. В настоящее время во Вьетнаме 
насчитывается 49 коммерческих банков, в их системе 
(включая Банк сельского хозяйства и развития деревень 
Вьетнама (Agribank)) — более 11 300 отделений и офи-
сов по всей стране. Также некоторые банки — такие как 
Сайгонский промышленно- торговый банк (Sacombank), 
Банк промышленности и торговли Вьетнама (Vietinbank), 
Внешнеторговый банк (Vietcombank), Банк инвестиций 
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и развития Вьетнама (BIDV), Банк «Сай Гон — Ханой» 
(SHB Bank), Военный коммерческий банк (MB) — име-
ют отделения за рубежом. Agribank, Акционерный ком-
мерческий банк LienVietPost (LPB), Vietinbank и BIDV 
имеют большое количество отделений и офисов, зани-
мая 50% в сумме отделений и офисов всей банковской 
системы. В частности, Agribank лидирует с 2240 отде-
лениями и мини-офисами — это в 2 раза выше, чем 
у VietinBank (1113 отделений и офисов) и BIDV (1060 от-
делений и офисов). Слияние Почтово- сберегательной 
сервисной компании в 2011 г. помогло LienVietPostBank 
получить еще 884 отделений и офисов (что составило 
в сумме 1276 отделений и офисов) и занять 2 место по-
сле банка «Agribank» во всей системе. Огромная сеть 
отделений и офисов дает конкурентные преимущества 
для некоторых банков: привлечение клиентов, продви-
жение розничных банковских услуг, но косвенное повы-
шение операционных расходов банка растет. У многих 
банков мало отделений и офисов, но при этом высокая 
прибыль. Vietcombank и Techcombank являются двумя 
банками с самой высокой прибылью в 2019 г., но сеть 
отделений и офисов занимает только 6-е и 9-е места 
с количеством отделений и офисов соответственно 537 
и 313. Примечательно, что TP Bank, находящийся в топ-
10 самых прибыльных банков, имеет всего 75 отделений 
и офисов. На рис. 1 представлено количество отделе-
ний и офисов коммерческих банков Вьетнама в 2019 г.

В настоящее время кредитная система Вьетнама 
имеет 9 банков со 100% иностранным капиталом, вклю-
чая ANZ, Standard Chartered Bank, Shinhan Bank, HSBC, 
Hong Leong Bank, Public Bank, CIMB Bank, Woori Bank 
и UOB с 49 филиалами иностранных банков, десятками 
представительств иностранных кредитных организаций 
и множеством финансовых компаний. Shinhan Bank, 
которому принадлежит 37 отделений и операционных 
офисов (включая головной офис), продолжает занимать 
лидирующие позиции среди иностранных банков. Public 
Bank находится на втором месте и имеет 19 отделений 

и офисов. У CIMBBank, UOB и ANZ — по 2 отделения. 
На рис. 2 представлено количество отделений и офисов 
иностранных банков во Вьетнаме в 2019 г.

За последние три года, видя большой бизнес- 
потенциал на вьетнамском рынке, иностранные банки 
постоянно расширяют свою сеть филиалов. В настоящее 
время они проникли практически во все сферы финансо-
вого рынка — такие, как выпуск облигаций, осуществле-
ние розничной торговли, привлечение капитала, выдача 
кредита, выдача карты. Это оказывает значительное 
давление на коммерческие банки Вьетнама. Все более 
полный правовой коридор создает благоприятные усло-
вия для иностранных банков иметь лучшие возможности 
развития. Иностранные банки обладают фундаменталь-
ными знаниями о рынке Вьетнама, что является главным 
«секретом» иностранных банков при осуществлении их 
инвестиций. По мнению экспертов, иностранные банки 
в том же азиатском регионе имеют конкурентное пре-
имущество. Вьетнам привлекает азиатские предприятия 
таких стран как Сингапур, Малайзия, Южная Корея. По-
этому национальным банкам необходимо поддерживать 
число традиционных клиентов и расширять долю своего 
рынка. Расширение сети отделений и офисов иностран-
ных банков во Вьетнаме привело к тому, что началась 
гонка за мобилизацию капитала, выдачу крупных креди-
тов и предоставление банковских услуг, особенно свя-
занных с международными платежами. Это вынудило 
национальные банки улучшить качество обслуживания, 
изменить свою деятельность, чтобы сохранить долю 
на внутреннем рынке и иметь возможность конкуриро-
вать с иностранными банками. По мнению экспертов, эти 
цифры продолжают расти, и многие крупные иностран-
ные финансовые институты все еще выражают свое же-
лание оставаться на валютном рынке Вьетнама.

Согласно статистике Госбанка Вьетнама за 2019 г., со-
вокупные активы совместных и иностранных банков до-
стигли 56,38 млрд долл. США, что эквивалентно 10,81% 
от общих активов банковской системы (521,3 млрд долл. 

Рис. 1. Количество отделений и офисов коммерческих банков Вьетнама в 2019 г. [4]
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США). Доля активов совместных и иностранных банков 
увеличилась на 14,89% по сравнению с 2017 г. К концу 
2019 г. минимальный коэффициент достаточности капи-
тала (Н1.0) всей системы составил 12,21%, что немного 
ниже, чем в конце 2018 г.; коэффициент достаточности 
капитала (Н1.0) государственных коммерческих банков 
составляет 10,55%; акционерских коммерческих бан-
ков — 10,63%, а совместных банков и иностранных бан-
ков — 24,44% [6].

Деятельность иностранных банков на вьетнамском 
рынке в последнее время изменилась, особенно в купле- 
продаже, переводе, открытии филиалов и отправлении 
заявок на лицензию для работы. Фактически можно 
видеть, что общая цель банков со 100% иностранным 
капиталом заключается в том, чтобы сосредоточиться 
на развитии двух совершенно разных сегментов: инве-
стиционного и, особенно, розничного рынка, который 
всегда интересует крупные компании. Результаты ана-
лиза показывают, что в данной области банки из Кореи 
имеют особые преимущества, так как Вьетнам является 
привлекательным местом для ведущих корейских кор-
пораций. Согласно статистике, в настоящее время око-
ло 4000 корейских компаний инвестируют во Вьетнам. 
Ожидается, что двусторонний торговый оборот Вьет-
нама и Кореи в 2020 г достигнет 70 млрд долл. США. 
Поэтому при выходе на рынок корейские банки всегда 
предпочитают розничную торговлю.

Рынок Вьетнама переживает период хороших макро-
экономических показателей, ВВП растет, население мо-
лодеет, что приводит к большому спросу на финансовые 
услуги. Поэтому конкурентное давление на националь-
ные банки огромно, особенно в розничном сегменте. 
В то время как национальные банки находятся в про-
цессе реструктуризации структуры доходов для увели-
чения доходов от услуг, иностранные банки уже дав-
но занимают прочные позиции в розничном сегменте. 
В частности, если раньше они в основном обслуживали 
людей и предприятия своих стран для ведения бизнеса 
во Вьетнаме, то сейчас вьетнамские клиенты нередко 

обращаются и пользуются услугами иностранных бан-
ков. Даже в программе «банки без границ» HSBC пред-
лагается услуга «Глобальные переводы денег», которая 
позволяет клиентам осуществлять быстрые, безопас-
ные и глобальные переводы денег по всему миру между 
счетами HSBC через сервис «Глобальный обзор».

Результаты деятельности иностранных банков также 
подтверждаются бизнес- показателями. Согласно данным 
SBV, в 2019 г. доходность общих активов (ROA) совмест-
ных банков и иностранных банков достигла 0,96%, соста-
вив соответственно 0,79 и 0,72, что выше, чем у акцио-
нерных и государственных коммерческих банков. Темп 
роста собственного капитала совместных и иностранных 
банков составил 11,73%, что выше, чем у акционерных 
коммерческих банков (8,07%), и ниже, чем у государ-
ственных банков (20,79%). Приведенные цифры показы-
вают, что иностранные банки имеют определенные пре-
имущества в конкуренции на рынке Вьетнама [6].

Известно, что основным источником дохода иностран-
ных банков являются услуги, так как их опыт в данной сфе-
ре иногда даже лучше, чем у некоторых национальных 
банков. Сильной стороной иностранных банков является 
использование новых технологий, наличие современной 
технологической инфраструктуры, которая помогает по-
стоянно выпускать новые продукты. Кроме того, развитие 
электронных банковских услуг также является обязатель-
ным условием в эпоху цифровых технологий. Иностран-
ные банки планируют построить бизнес- подразделение 
на электронной платформе, быстро внедрить «Mobile 
Banking и Wibee Bank» в свою систему бизнес- продуктов, 
однако благодаря преимуществу «домашней площадки» 
и многим другим, национальные банки тоже не пассив-
ны в этой гонке. Хотя многие иностранные банки активно 
расширяют свои филиалы, их большинство сосредоточе-
но в нескольких крупных городах, а сеть не так широко 
распространена, как у национальных банков. Понимание 
внутреннего рынка и психологии большинства потребите-
лей также является одной из сильных сторон националь-
ных банков. В то же время сегмент розничных клиентов 

Рис. 2. Количество отделений и офисов иностранных банков во Вьетнаме в 2019 г. [3]
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в сельских районах чрезвычайно перспективен в работе 
с национальными банками. 

В настоящее время годовая комиссия кредитных 
карт иностранных банков незначительно выше, чем 
национальных банков. Например, годовая комиссия 
HSBC взимает стандартную плату за карту в размере 
15,08 долл. США, в то время как комиссия Citibank со-
ставляет 17,2 долл. США. Shinhan Bank имеет более 
низкую комиссию в размере 4,7 долл. США. В частности, 
Standard Charted имеет довольно высокую премию от 43 
до 86 долл. США для VIP-карт и не имеет стандартных 
карт, как другие иностранные банки. Между тем, нацио-
нальные банки имеют годовую комиссию за стандарт-
ные карты в размере 4,3–12,6 долл. США. Что касает-
ся процентных ставок по кредитным картам, когда все 
иностранные банки четко объявляют процентную ставку, 
подлежащую выплате ежегодно, национальные банки 
устанавливают ежемесячную процентную ставку. Спе-
циально для BIDV, MBB и Techcombank не объявляли 
процентные ставки для пользователей [5].

Комиссия за снятие средств довольно высока и коле-
блется около 4% от суммы снятия наличных с минималь-
ной комиссией 2,2 долл. США в зависимости от банка. 
В частности, для BIDV и Citibank взимается только 3% 
от суммы снятия наличных с минимальной комиссией 
2,2 долл. США. Сборы за просрочку платежа иностран-
ных и национальных банков составляют 4% от суммы 
просроченного платежа. Только Techcombank имеет 
комиссию 6% от суммы просроченного платежа с мини-
мальной суммой 6,6 долл. США. Standard Charted имеет 
другое правило просроченных сборов. Соответственно, 
штраф составляет 4% от минимального платежа. Со-
гласно Standard Chartered, минимальный платеж со-
стоит из 5% непогашенного остатка (минимум 2,2 долл. 
США) и ежемесячных платежей (если есть) и просро-
ченной задолженности или превышения кредитного 
лимита (в зависимости от того, что больше на момент 
постановки). В частности, остаток задолженности — это 
остаток задолженности на конец периода после вычета 
ежемесячных платежей [5].

Пользователи кредитных карт могут снимать налич-
ные до 50% от предоставленного кредитного лимита. 
Тем не менее, кредитные карты выпускаются банками 
для поощрения безналичных платежей, поэтому только 
в случае крайней необходимости владелец карты дол-
жен использовать эту функцию кредитной карты. Если 
денежного аванса нет, и весь остаток на счете выплачи-
вается до установленной даты каждого месяца, клиент 
не будет облагаться этой процентной ставкой. В целом, 
иностранные банки указывают и четко устанавливают 
комиссии, которые должны нести пользователи кредит-
ных карт. За счет немного более высоких комиссионных 
сборов, чем у национальных банков, иностранные бан-
ки имеют преимущество в предоставлении платежных 
 услуг при работе за границей. Однако на внутреннем 
рынке эти банки еще не показали своего превосходства 
над национальными банками.

В то время как национальные банки стремят-
ся увеличить кредитование, иностранные банки 

не заинтересованы в кредитовании и строго контролиру-
ют безнадежные долги. Это приводит к снижению чисто-
го процентного дохода иностранных банков. Например, 
по состоянию на 30 июня 2019 г. совокупные активы ANZ 
банка сократились на 15,8% до 1,12 млрд долл. США, 
а кредиты клиентам сократились на 17,7% до 0,5 млрд 
долл. США. При отрицательном росте кредитования чи-
стый процентный доход в первой половине 2019 г. сни-
зился более чем на 12%, составив 14 млн долл. США 
[1]. Чистый комиссионный доход составил около 1,4 млн 
долл. США, что меньше на 10%. Но, в свою очередь, они 
имеют преимущество в сфере услуг; другие виды дея-
тельности приносят хорошую чистую прибыль благодаря 
сокращению эксплуатационных расходов для ее увели-
чения. Кроме того, иностранные банки достаточно хоро-
шо контролируют качество долга. К концу 2016 г. общий 
объем безнадежных долгов ANZ составил 6,7 млн долл. 
США, что составляет 1,09% от общего объема непога-
шенных кредитов по сравнению с 1,15% в начале 2016 
г. За 2019 г. общий объем безнадежных долгов сошел 
на нет. На конец 2019 г. сумма просроченной задолженно-
сти составила 27,3 млн долл. США, снизившись на 4,11% 
по сравнению с 2018 г. Общая сумма безнадежных дол-
гов в 2019 г. — 15 млн долл. США, что составляет 0,84% 
по сравнению с показателем 2018 г. (1,06%) [2].

Иностранные банки имеют больше конкурентных пре-
имуществ, чем национальные банки, с точки зрения ка-
питала в иностранной валюте, бизнес- модели и способ-
ности управления рисками. Обладая преимуществами, 
престижем, брендом и опытом работы на международ-
ном рынке, иностранные банки также легко привлека-
ют клиентов. Таким образом, бизнес- результаты этой 
группы имеют высокие показатели прибыльности 
по сравнению с национальными банками. Сегмент, 
на который ориентирована данная группа иностранных 
банков, — это, как правило, импортно- экспортные пред-
приятия, предприятия с иностранными инвестициями 
(ПИИ), ведущие компании и массовой сегмент рознич-
ных клиентов. Фактически, в последние годы эти бан-
ки способствовали развитию продуктов кредитных карт 
и управлению активами с целью создания группы бога-
тых клиентов с высоким уровнем дохода. Их стратегия 
не настолько конкурентоспособна по цене, но нацелена 
на улучшение качества обслуживания, а также на по-
стоянное совершенствование и разработку новых про-
дуктов для повышения удобства и пользы для клиентов.

В условиях, когда национальные банки сталкивают-
ся с трудностями в привлечении капитала и проблемой 
решения проблемных долгов, стимулирование развития 
бизнеса затруднено, поэтому снижение конкурентоспо-
собности вьетнамских банков способствует прорыву 
и завоеванию доли рынка иностранными банками. Одна-
ко трудность иностранных банков заключается в ограни-
ченной распределительной сети, в основном имеющей-
ся только в пяти крупных городах, которые находятся 
непосредственно под центральным правительством, 
поскольку упомянутые характеристики иностранных 
банков ориентированы только на розничный сегмент 
для «богатых» клиентов и крупных предприятий или 
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операций по импорту и экспорту. Кроме того, во Вьетна-
ме также есть технические барьеры, такие, как создание 
банка со 100% иностранным капиталом, что вынуждает 
эти банки иметь общие активы, эквивалентные 10 млрд 
долл. США до года регистрации лицензии. Это частично 
помогает выбрать иностранные банки, которые хотят от-
крыть суббанки во Вьетнаме.

Сейчас иностранным банкам нужно создать банк 
со 100% иностранным капиталом или внести капитал 
для приобретения национальных банков, которые 
сталкиваются с трудностями в условиях низких цен. 
Чтобы сделать выбор, банки должны будут рассмо-
треть преимущества и издержки между этими двумя 
вариантами. Тем не менее, механизм внесения капи-
тала в национальные банки, как ожидается, будет бо-
лее развернутым в ближайшем будущем, в частности, 
доля владения в банках может быть увеличена с ны-
нешнего потолка на 20%.

Участие иностранных банков на рынке Вьетнама 
не только улучшит конкурентоспособность и прозрач-
ность рынка, но и изменит структуру доходов нацио-
нальных банков, особенно в текущий период, когда 
рост кредитования вьетнамских банков увеличивает-
ся — при том, что его доля безнадежных долгов еще 
высока. Многие виды деятельности банковской систе-
мы Вьетнама довольно сложны, не очень эффектив-
ны. В целях повышения конкурентоспособности го-
сударственные агентства по управлению установили 
требование по сокращению количества национальных 
банков. Тем не менее, Госбанк также должен побуж-
дать банки переориентировать объем и операцион-
ный сегмент, чтобы в полной мере использовать их 
эффективность. Национальные банки должны про-
должать развивать услуги, подготавливать персонал, 
поддерживать клиентов, предлагать комплексные фи-
нансовые решения для расширения доступа к сегмен-
ту клиентов высокого класса и крупных предприятий. 
А также национальные банки должны продолжать раз-
вивать услуги, снижая ставки по кредитам для удов-
летворения потребностей клиентов.

•
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Аннотация: вызовы глобализации, низкий рейтинг эффективности и конкурентоспособности российских ву-
зов на рынке образовательных услуг свидетельствуют о необходимости изменения классической парадигмы 
управления финансами вузов. В исследовании доказано, что переход от классической парадигмы к системной 
создает научно- методологическую базу для активного восприятия руководством вузов изменений во внешней 
среде и быстрой трансформации модели управления финансами в соответствии с ее требованиями. Это 
позволяет вузу воспользоваться возможностями для получения выгоды от нарастающего темпа технико- 
экономических перемен, повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность образова-
тельных программ и научно- исследовательских проектов. 

Ключевые слова: системная парадигма, концепция самообучающейся организации, принципы управления фи-
нансами, модель финансового механизма вуза.
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Abstract: challenges of globalization, low rating of efficiency and competitiveness of Russian universities in the market 
of educational services indicate the need to change the classical paradigm of financial management. The study 
proves that the transition from the classical to the system paradigm creates a scientific and methodological basis  
for the active perception of changes in the external environment by the leadership of universities and the rapid transformation  
of the financial management model in accordance with its requirements. It allows the University to benefit from  
the increasing pace of technical and economic changes, to increase the investment attractiveness and competitiveness  
of educational programs and research projects.
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Основные элементы научной парадигмы управления, 
сформулированные в работах Ф. Тейлора, А. Файоля, 
Э. Мэйо, позволяют отечественным и зарубежным эко-
номистам категорию «управление финансами» опреде-
лять как «сознательное воздействие органов управления 
на финансы страны, регионов, хозяйствующих субъек-
тов и на финансовые процессы, финансовую деятель-
ность, осуществляемое с целью достижения и поддер-
жания сбалансированности, финансовой устойчивости 
экономики, получения доходов, прибыли, финансового 
обеспечения решаемых экономических и социальных 
задач» [10]. Часть авторов (Бланк И.А., Пайк Р., Ковалев 
В.В., Хотинская Г.И.) считает, что парадигма управления 
финансами — это система методов и форм управления 
финансовыми ресурсами на мезо, макро и микроуровне 
[5]. В практике научно- методологического обоснования 
финансового обеспечения отечественных вузов понятие 
«парадигма» не имеет строго определенного значения 
и чаще всего трактуется как «модель», «концепция», 
«финансовый механизм» и др. [7]. При этом крайне важ-
но обосновать парадигму управления финансами вузов, 
адекватную двой ственной природе системы образова-
ния (социальной и экономической) с учетом российских 
и мировых трендов развития рынка образовательных 
услуг, глобальных социально- экономических и страно-
вых вызовов. 

В современных российских исследованиях (Ивано-
ва О.Б., Карепина О.И., Меликсетян С.Н., Мухина Н.Р.) 
понятие «управление финансами вузов» определяет-
ся как «многоуровневый процесс целенаправленного 
воздействия на специфические финансовые отноше-
ния, складывающиеся на уровне высших учебных за-
ведений, расходуемые объемы финансовых ресурсов 
с применением финансового инструментария и со-
временных технологий, обеспечивающих финансовую 
устойчивость и финансовую независимость вузов, до-
стижение поставленных целей и задач функциональ-
ной и финансово- хозяйственной деятельности вузов» 
[10]. В рамках классической парадигмы руководители 
вузов рассматривают ресурсную проблему в целом 
и проблему финансового обеспечения как задачу го-
сударства. Однако вызовы глобализации, невысокая 
академическая репутация в мировом образователь-
ном сообществе и низкий рейтинг конкурентоспособ-
ности российских вузов на рынке образовательных 
услуг свидетельствуют об устаревшей системе управ-
ления вузами и необходимости изменения научной па-
радигмы, в том числе парадигмы управления финан-
сами вуза [1].

В общем виде «парадигма управления финансами ву-
зов» — это одновременно сама теория управления фи-
нансами, учитывающая специфику понятийного аппара-
та, методологических подходов и принципов финансов 
организаций высшего образования России, и концепту-
альная модель (схема) постановки проблем финансиро-
вания вузов и их решения с учетом возможных сценари-
ев социально- экономического развития страны [2].

Современная теория управления финансами вузов 
опирается с одной стороны на теорию человеческого 

капитала, с другой — на общую теорию управления. Те-
ория человеческого капитала утверждает, что концентра-
ция физического и финансового капитала происходит там, 
где больше количество и выше качество человеческого 
капитала. Данный постулат подтверждается тем, что ос-
новная часть мирового национального богатства, также 
как и мирового человеческого капитала, сосредоточена 
в развитых странах мира. Это обусловлено значитель-
ными инвестициями в человеческий капитал. В развитых 
странах мира в конце 1990-х гг. в человеческий капитал 
вкладывалось около 70% всех средств, а в физический 
капитал — только около 30%. В США и Китае стоимость 
человеческого капитала в конце XX в. составляла 77% на-
ционального богатства, в странах ЕЭС — 78%, в Бразилии 
— 74%, в Индии — 58%, в России — 50% [6].

Основной инструмент формирования и развития че-
ловеческого капитала — национальные системы обра-
зования. В этой связи возникает понятие «капитализа-
ция образования», отражающее рыночную оценку того 
запаса человеческого капитала, которым располагает 
индивид. Капитализация образования предполагает, что 
в понятие человеческого капитала включается не толь-
ко знания, умения и навыки, полученные в результате 
базового образования, но и их приращение в процессе 
трудовой деятельности. 

Pассматривая вуз как субъект управления в систе-
ме высшего образования и как относительно замкну-
тую автопоэзисную систему, можно сформулировать 
системную парадигму управления финансами вуза. 
Это совокупность принятых научным сообществом 
понятий, ценностей, специфической этики взаимоот-
ношений и социально- экономических практик, фор-
мирующих определенную модель и стиль управления 
финансовыми ресурсами на основе производства 
и воспроизводства информации о финансовом состоя-
нии вуза (рисунок).

Переход от классической (декартовской) парадиг-
мы к системной (или постнеоклассической), создает 
научно- методологическую базу для активного воспри-
ятия руководством вузов изменений во внешней среде 
и быстрой трансформации модели управления финан-
сами в соответствии с ее требованиями. Это позволяет 
вузу воспользоваться возможностями для получения 
выгоды от нарастающего темпа технико- экономических 
перемен как в экономике страны, так и в международ-
ном образовательном пространстве. Системная пара-
дигма предполагает, что вуз как открытая социально- 
экономическая система в современных условиях 
способен решать задачи управления финансами с по-
мощью методов самоорганизации [3, 4].

Новый методологический подход, объединяющий 
научно- методологические, интеллектуально- логические 
и системо- экспертные подходы, заключается в использо-
вании инструментов управления финансами вуза не толь-
ко для ресурсного обеспечения и оценки эффективности 
бизнес- процессов, но и для оценки усилий вуза по дости-
жению стратегических целевых ориентиров для оптимиза-
ции процессов управления изменениями в условиях фор-
сированной цифровизации высшего образования. 
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В целях практической реализации указанных под-
ходов в качестве методологической основы систем-
ной парадигмы мы предлагаем использовать Концеп-
цию «самообучающейся организации», получившей 
свое развитие в рамках теорий «нового менеджмента» 
в 90-х гг. XX в. Теоретическими источниками концеп-
ции «самообучающейся (или научающейся) органи-
зации» стали: теория самообновления (Дж. Гарднер), 
теория организаций и организационного обновления 
(Г. Липпит); концепция обучающихся систем (Д. Шон); 
теория организационного обучения (К. Арджирис) [9].

По нашему мнению, вуз, как самообучающаяся орга-
низация, в процессе своей финансово- экономической 
деятельности может как осуществлять поставленные 
перед собой задачи, так и обучаться посредством реше-
ния этих задач. В рамках концепции самообучающейся 

организации можно выделить и основные принципы 
управления финансами вуза:

— процессный подход к формированию и корректи-
ровке финансовой стратегии и финансовой политики 
вуза с учетом происходящих изменений во внутренней 
и внешней среде;

— «партисипативная» политика финансового ме-
неджмента — активный диалог и широкое обсуждение 
в среде профессионалов- финансистов вуза финансо-
вой стратегии и способов ее реализации;

— максимальная диверсификация источников фи-
нансирования;

— информационная открытость для понимания про-
исходящих процессов в сфере управления финансами 
вуза в целях принятия обоснованных и эффективных 
решений;

Рисунок. Системная парадигма управления финансами вуза
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Таблица
Базовые характеристики финансового механизма классического и предпринимательского университетов

Базовые характеристики 
финансового механизма 

вуза

Модель финансового механизма 
классического университета

Модель финансового механизма пред-
принимательского университета

Миссия финансового механизма Часть финансовой политики, направ-
ленная на решение тактических задач, 
поставленных вышестоящими органами 
управления

Форма и метод реализации финансовой страте-
гии самого вуза

Механизм финансирования Многоканальное финансирование (бюд-
жетное, целевое, внебюджетное)

+ самофинансирование (доход от собственной 
предпринимательской деятельности)

Финансовая стратегия Стратегия адаптации к бюджетному 
недофинансированию

Стратегия инвестиционной привлекательности и 
проектного финансирования

Приоритеты функций финансов 
вуза

Аккумуляционная, перераспредели-
тельная, воспроизводственная, регули-
рующая, стимулирующая, контрольная

Стимулирующая саморазвитие вуза, регулирую-
щая, аккумуляционная, перераспределительная, 
воспроизводственная, контрольная

Способы организации финансо-
вых отношений

Законодательно-нормативное регули-
рование;
Финансовое планирование

Саморегулированиена основе локальных нор-
мативных актов + сценарное планирование и 
прогнозирование финансовых проблем

Финансовый менеджмент Ответственный + результирующий, эффективный

Система стимулирования работ-
ников финансовой структуры вуза

Ориентирована на решение внутренних 
проблем

Ориентирована на вклад каждого в привлечение 
ресурсов, повышение качества человеческого 
капитала

Финансовая отчетность Бухгалтерский учет и отчетность Управленческий учет и бюджетирование

Финансовый анализ и контроль Внешний и внутренний аудит Диагностика, самооценка и самоконтроль

— адаптация систем учета и контроля для решения 
задач финансовой стратегии и ресурсного обеспечения 
программ развития и исследовательских проектов вуза;

— гибкая система вознаграждений и поощрений, в ко-
торой одним из основных критериев определения раз-
мера вознаграждения является вклад работника в общие 
результаты финансово- экономической деятельности вуза;

— открытая и гибкая финансовая структура вуза, 
предоставляющая возможности для карьерного 
и профессио нального роста, саморазвития, самообуче-
ния как для отдельного работника, так и для группы со-
трудников.

В международной практике к наиболее распро-
страненным формам самообучающейся организации, 
реа лизующим соответствующие принципы управле-
ния финансами, относятся: предпринимательские 
университеты; предприятия, имеющие корпоратив-
ные университеты; интеллектуальные корпорации [8]. 
В рамках предлагаемой нами системной парадигмы 
управления финансами наиболее соответствует кон-
цепции вуза, как самообучающейся организации, мо-
дель финансового механизма предпринимательского 
университета. В практике управления высшим обра-
зованием понятие «предпринимательский универси-
тет» используется с середины 1990-х гг., хотя до сих 
пор однозначной трактовки данного понятия не суще-
ствует. Финансовый механизм предпринимательско-
го университета, дополняя и модифицируя базовые 
характеристики финансового механизма классиче-
ских вузов, не меняет его сущности как совокупности 
видов и форм организации финансовых отношений, 
специфических методов формирования и исполь-
зования финансовых ресурсов, а также способов их 

количественного определения (см. таблицу).
По нашему мнению, миссия финансового механизма 

предпринимательского университета заключается в поэ-
тапной трансформации решения тактических задач в про-
цессе оперативного и операционного финансового управ-
ления на стратегическое управление финансами в целях 
ресурсной поддержки решения задач программ стратеги-
ческого развития вуза. 

Таким образом, финансовая стратегия адаптации 
к бюджетному недофинансированию классического уни-
верситета постепенно должна трансформироваться 
в стратегию инвестиционной привлекательности обра-
зовательной, научно- исследовательской деятельности 
и проектного финансирования перспективных стартапов 
предпринимательского университета. При этом необхо-
дим пересмотр приоритетов основных функций финансов 
вуза — основную роль должна играть функция стимулиро-
вания саморазвития вуза. Должны быть разработаны спо-
собы организации финансовых отношений с ориентацией 
их на развитие процессов саморегулирования на основе 
внутренних локальных актов, дополняющих инструмен-
тарий законодательно- нормативных актов государства. 
Параллельно должна расшириться линейка процедур 
финансового планирования за счет введения сценарного 
планирования и прогнозирования финансовых проблем. 

Ориентированность процесса управления финансами 
в предпринимательском университете должна быть направ-
лена на максимизацию эффекта и минимизацию затрат 
и рисков. Вместе с тем, процессы оптимизации финансо-
вой структуры вуза как необходимое условие эффективного 
финансового менеджмента предполагают смену целепола-
гания с решения внутренних проблем — на оценку вклада 
каждого работника в привлечение ресурсов и повышение 
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качества человеческого капитала. В свою очередь, смена 
акцентов в учетной системе вуза обусловлена необходи-
мостью диверсификации финансовой отчетности с учетом 
данных управленческого учета, процессов бюджетирования, 
задач системы вознаграждения и поощрения работников.

Таким образом, системная парадигма управления фи-
нансами вуза, представляя собой синергетическое един-
ство новых научно- методологических и концептуальных 
подходов к прогнозированию и своевременному решению 
проблем и задач устойчивого финансово- экономического 
развития вуза, позволяет оптимизировать не только про-
цессы управления финансовым механизмом, но и процес-
сы управления изменениями в условиях форсированной 
цифровизации высшего образования.
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Фискальные последствия государственной поддержки 
финансового сектора национальной экономики1

А.К. Караев,  
д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье проведен анализ фискальных последствий вмешательства государства в финансовый 
сектор во время кризисов с целью нормализации условий кредитования реального сектора и возобновления 
устойчивого экономического роста. Наиболее важный вопрос — приведет вмешательство государства к рос-
ту дефицита бюджета или нет. В частности, приводит ли государственная поддержка финансовой системы 
в виде «инъекции капитала» к росту дефицита бюджета и/или росту долга. Проведен анализ случаев, когда 
«инъекция капитала» рассматривается как трансферт капитала, способствующий росту дефицита бюдже-
та, и когда она рассматривается как финансовая операция, которая не влияет на дефицит государственного 
бюджета. 

Ключевые слова: финансовый кризис, вмешательство государства, фискальные последствия, инъекция капи-
тала, трансферт капитала финансовому сектору.
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Во время  финансового кризиса правительства боль-
шинства стран во всем мире оказывают помощь финансо-
вым учреждениям, оказавшимся в тяжелом финансовом 
положении с целью обеспечения финансовой стабиль-
ности и предотвращения кредитного кризиса. Например, 
в Еврозоне за период 2008–2014 гг. накопленная валовая 
помощь финансовому сектору составила 8% ВВП Евро-
зоны, а все фискальные расходы на оказание помощи 
финансовым учреждениям, сопоставимые с расхода-
ми других системных банковских кризисов в прошлом, 
привели к ухудшению баланса бюджета и росту долга 
стран Еврозоны на 1,8% и 4,8% ВВП соответственно [9]. 
Финансовый кризис, приводящий к необходимости госу-
дарственного вмешательства для стабилизации финан-
сового сектора, не является каким-то новым явлением, 
присущим только последнему мировому финансовому 

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

кризису 2008–2009 гг. В частности, в исследовании МВФ 
2012 г., было выявило 147 системных банковских кризи-
сов, которые произошли во всем мире за период 1970–
2011 гг. [10].

Вмешательство государства в периоды финансовых 
кризисов, прежде всего, направлено на восстановление 
доверия к финансовой системе и на поддержание бан-
ковского кредитования реальной экономики. Государ-
ство как правило предоставляет необходимый объем 
средств банкам, испытывающим трудности с ликвид-
ностью и платежеспособностью. В обмен на оказание 
такой помощи государство в лице государственных ор-
ганов приобретает участие в капитале банков, а иногда 
даже национализирует их.

Многие известные экономисты [7], включая нобелев-
ских лауреатов по экономике Стиглица [13] и Шиллера 
[12], критиковали такой подход, направленный на спа-
сение финансовых учреждений, полагая и утверждая, 
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что увеличение грантов на сокращение задолженности 
домохозяйств обеспечило бы более значительный эф-
фект для всей экономики в условиях снижения совокуп-
ного спроса в экономике. Противоположной точки зрения 
придерживались ведущие политики, такие как Гайтнер 
[8], Саммерс [14] и Бернанке [4], отстаивавшие решение 
отдавать приоритет во вмешательстве государства спа-
сению финансовых учреждений и подчеркивая особую 
важность кредитного канала, работающего через финан-
совые учреждения, хотя они также признавали, что более 
активная политика в отношении задолженности домохо-
зяйств и/или их выкупа могла быть полезной. 

Государственная поддержка позволяет повысить ста-
бильность финансовой системы, но за это необходимое 
вмешательство приходится платить определенную цену, 
поскольку государство берет на себя значительные бюд-
жетные издержки и кредитные риски [2].

Оценка масштабов потенциальных последствий для 
бюджетной системы (дефицита бюджета и его долга) 
этих кризисов является довольно сложной задачей. Па-
трик Хонохан и Джерард Каприо [5] оценили средние 
бюджетные затраты на оказание необходимой помощи 
финансовым учреждениям в 39 системных кризисах 
в размере 12,5% ВВП всех стран, в которых произо шли 
эти системные кризисы. Кроме того, в 2014 г. Кеннет 
Рогофф и Кармен Рейнхарт в своем исследовании [11] 
пришли к выводу о том, что в среднем требуется около 
восьми лет для восстановления национальной экономи-
ки, чтобы вернуться к докризисному уровню реальных 
доходов. Во всех приведенных исследованиях особо 
подчеркивались трудности в измерении фискальных 
воздействий от финансовых кризисов как в межстрано-
вых, так и в межвременных сравнениях.

Наиболее полный анализ фискальный последствий 
от оказываемых мер государственной поддержки бан-
ковской системы во время финансовых кризисов про-
веден в работе [6], в которой авторы определили три 
основных трансмиссионных канала влияния финансо-
вой нестабильности (или кризиса) на фискальную пози-
цию страны, а именно: i) прямые фискальные издержки 
и расходы на спасение финансовой системы; ii) прямые 
эффекты от полученных доходов, связанные с потерей 
налоговых сборов в результате снижения прибылей, 
доходов от продаж и потребления; и iii) косвенные по-
следствия от воздействия на реальную экономику, свя-
занные с влиянием изменений цен активов на реальное 
потребление и баланс государственного бюджета.

Прямые бюджетные расходы возникают, когда прави-
тельство предоставляет необходимую помощь и оказы-
вает поддержку проблемным финансовым учреждениям 
с тем, чтобы избежать системного финансового кризиса. 
Воздействие на фискальные счета зависит от формы го-
сударственного вмешательства.

Второй канал трансмиссии влияния финансового кри-
зиса на фискальные счета связан с прямым воздействи-
ем поступлений в налоговую систему страны. На бюд-
жетные доходы (поступления) непосредственно влияет 
снижение цен на активы, обусловленное финансовой 
нестабильностью. В качестве примеров можно привести 

прямые налоги, уплачиваемые домохозяйствами за свое 
богатство, прямые налоги, уплачиваемые корпорациями 
по активам, а также налоги с продаж, которые зависят 
от снижения цен на активы. Снижение количества сде-
лок с недвижимостью (в цене и объеме), замедление 
продаж на фондовых рынках, снижение дивидендов 
или появление других обесцениваемых активов — все 
это негативно сказывается на фискальных доходах (по-
ступлениях) из-за используемых различных налоговых 
правил [1].

В качестве третьего канала трансмиссии, финансо-
вые потрясения могут косвенно повлиять на фискаль-
ные счета, влияя на реальную экономику. Эти послед-
ствия второго раунда или второй волны для фискальных 
переменных выявляются в среднесрочной перспективе 
различными способами. Снижение заработков, сниже-
ние зарплат и более высокие уровни безработицы вы-
зывают снижение подоходного налога с физических 
лиц и социальных взносов, и тем самым способствуют 
росту и увеличению пособий по безработице. Негатив-
ный эффект богатства, порожденный обесцениванием 
финансовых и нефинансовых активов, сдерживает по-
требление и инвестиции и, таким образом, уменьшает 
косвенные налоговые доходы (поступления). Кроме 
того, ужесточение условий кредитования еще больше 
усугубит это сокращение. Наконец, последующее уве-
личение государственного долга, в свою очередь, ска-
жется на бюджетном дефиците за счет более высоких 
процентных платежей. В целом отношение долга к ВВП 
увеличится в результате воздействия как на числитель, 
так и на знаменатель этого отношения.

В целом статистический анализ фискальных послед-
ствий государственного вмешательства сталкивается 
со следующими основными методологическими про-
блемами при регистрации необходимых мер финансо-
вой помощи финансовой системе: i) волатильность (не-
стабильность) и неопределенность стоимости активов 
финансовых учреждений, находящихся в бедственном 
положении; ii) классификация новых организаций для 
оказания поддержки финансовым учреждениям. 

В рамках общего принципа национального счето-
водства, в частности SNA 2008, ESA 2010, финансо-
вые операции регистрируются по рыночной стоимости 
в нормальных условиях. В случае кризиса трудность 
заключается в адекватной оценке активов проблем-
ных финансовых учреждений, так как в этот период 
финансовые рынки временно неактивны и/или неэф-
фективны, что порой приводит к формированию весь-
ма неустойчивых значений цен на активы финансовых 
учреждений. В связи с этим возникает вопрос о том, 
платило ли правительство больше рыночной стоимо-
сти приобретенных им активов у финансовых учреж-
дений. Эта оценка имеет важное значение, поскольку 
если правительство заплатило в случае покупки ак-
тивов финансовых учреждений больше их рыночной 
стоимости, то разница регистрируется как трансферт 
капитала (подарок) организации, которая продала его, 
что влияет на дефицит государственного бюджета. 
В качестве наглядного примера записи финансовой 
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операции в качестве трансферта капитала можно при-
вести выдержку из отчета Бюро экономического анали-
за (BEA) о состоянии экономики США за февраль 2009 
г. [16], в котором было указано, что в соответствии с ре-
комендациями Международного руководства «Система 
национальных счетов 2008» (СНС), в четвертом квар-
тале 2008 г. BEA зарегистрировала часть покупки при-
вилегированных акций через Программу помощи TARP 
[15] в качестве трансферта капитала, которая была 
рассчитана как разница между фактическими ценами, 
уплаченными за финансовые активы, и оценкой их ры-
ночной стоимости и тем самым признало, что феде-
ральное правительство заплатило за эти финансовые 

активы сверх их рыночной стоимости. На чистые госу-
дарственные сбережения не повлияли трансферты ка-
питала, но чистое государственное кредитование или 
заимствование сократилось.

Для количественной оценки воздействия мер по ока-
занию помощи финансовому сектору на государствен-
ные счета необходимо изучить индивидуальные опера-
ции и финансовые потребности, обусловленные ими. 
В зависимости от характера и масштабов мер по ока-
занию помощи финансовой системе государственные 
финансы (долг и дефицит бюджета) реагируют по-
разному (табл. 1).

Таблица 1
Анализ фискальных последствий различных мер и инструментов помощи  

государства финансовому сектору

Примеры
Воздействие 

на общий долг 
государства

Воздействие 
на фискальный 

баланс
Прямое воздействие государственных интервенций

Приобретение финансовых 
активов

Приобретение акций (по рыночной цене) ↑ 0
Приобретение других активов, в том числе 
долговых бумаг

↑ 0

Предоставление займов ↑ 0
Продажи акций (доли собственности) ↓ 0
Погашение займов ↓ 0

Трансферт капитала банкам Приобретение финансовых активов по цене 
выше рыночной

↑ ↑

Инъекции капитала, покрывающие банковские 
потери

↑ ↑

Переуступка долга ↑ ↑
Отозванные гарантии правительства ↑ ↑

Косвенное воздействие государственных интервенций
Прочие доходные и расходные 
статьи

Комиссия за гарантию ↓ ↓
Дивиденды ↓ ↓
Проценты подлежащие к уплате/ проценты, 
подлежащие получению

↑↓ ↑↓

Реклассификация хозяйствующих субъектов и других потоков фондов и ценностей
Реклассификация субъектов  
из финансового сектора 
в государственный сектор

Обязательства субъектов  
(в т. ч. неконсолидированные

↑ 0

Активы субъектов  
(только консолидированные)

(↓) 0

Предоставление гарантий
Гарантии государства Гарантии по обязательствам (условным  

обязательствам)
0 0

Гарантии по активам 0 0

Источник: [17]

Как видно из табл. 1, в то время как все инструменты 
государственной помощи финансовой системе, за ис-
ключением находящихся в обращении государствен-
ных гарантий, увеличивают государственный долг, тем 
не менее большинство из них не влияют на баланс 
(дефицит) бюджета. В частности, чистое приобретение 
финансовых активов правительствами, включая акции, 
кредиты и долговые ценные бумаги по рыночным це-
нам, увеличивают долг, не затрагивая дефицит бюджета 
[3]. Приобретение финансовых активов обычно влияет 

только на валовой государственный долг, в то время как 
чистый государственный долг остается в целом неизме-
ненным.

Напротив, все меры поддержки финансового секто-
ра, включающие необратимые и не подлежащие отме-
не ежегодные расходы правительства, учитываются 
и аккумулируются в балансе бюджета (табл. 1). Они 
включают в себя: капитальные трансферты, такие 
как долги банков, принятых на себя правительством, 
из-за выданных ранее государственных гарантий; 
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финансовые активы, приобретенные по ценам выше 
рыночных и увеличивающие дефицит бюджета и инъ-
екции (вливания) в капитал банков для покрытия их 
потерь в прошлом. Кроме того, на общий баланс госу-
дарственного бюджета также влияют доходы, связан-
ные с операциями финансовой поддержки, такие как 
сборы, получаемые правительствами за предостав-
ление гарантий, дивиденды от приобретенных акций, 
а также проценты, полученные по приобретенным 
финансовым инструментам. Сумма чистой стоимости 
всех приобретенных финансовых активов и суммар-
ное воздействие на баланс бюджета представляют со-
бой чистые фискальные издержки правительственных 
мер по оказанию помощи финансовому сектору.

Необходимо также учитывать то, что ре-
классификация субъектов из финансового сектора 
в сектор государственного управления (особенно в слу-
чае национализации банков) увеличивает государствен-
ный долг. В национальных счетах при создании нового 
органа необходимо определить его классификацию сек-
тора. В частности, необходимо оценить, является ли это 
образование отдельной институциональной единицей 
(например, с автономией принятия решений и полным 
набором счетов) и, если да, то является ли его деятель-
ность преимущественно рыночной. Этот вопрос может 
вызвать значительное фискальное воздействие, так как 
неавтономное образование, контролируемое прави-
тельством, или нерыночная единица, контролируемая 
правительством, классифицируется в рамках общего 
правительства. Это означает, что обязательства таких 
организаций — это часть государственного долга и их 
остатки способствуют дефициту/профициту государ-
ственного бюджета. Кроме того, надо принимать во вни-
мание, что предоставление государственных гарантий 
не оказывает прямого влияния на государственные фи-
нансы.

•
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Аннотация: в статье анализируются содержание и особенности современных макроэкономических вызовов 
и шоков, влияющих на развитие финансов государственного сектора. По результатам исследования струк-
турированы виды макроэкономических вызовов, с разделением их по месту происхождения, по характеру воз-
действия, по масштабу воздействия, определен механизм влияния макроэкономических шоков и вызовов на раз-
витие финансов государственного сектора.
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Abstract: the article analyzes the content and features of modern macroeconomic challenges and shocks that affect 
the development of public sector finance. The results of the study are structured macroeconomic challenges, separated 
by place of origin, the nature of effects, scale effect, the mechanism of the influence of macroeconomic shocks  
and challenges for development finance in the public sector.
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on public sector finance.

Теоретическое  понимание современных макроэконо-
мических вызовов и шоков финансов государственного 
сектора — необходимый элемент в рамках разработки 
мер экономической политики, направленной на опре-
деление векторов и ограничений развития финансов 
государственного сектора в России на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.

Усиление процессов глобализации мировой экономи-
ки и финансовой системы приводит к росту чувствитель-
ности национальных систем к событиям на внешних 
рынках. Указанные события за небольшой промежуток 
времени кардинальным образом способны изменить 
дея тельность и ожидания игроков рынка, а также во-
латильность основных показателей, составляющих его 
конъюнктуру. Все это неизбежно отражается на тен-
денциях формирования и развития финансов государ-
ственного сектора, требуя от органов государственной 
власти незамедлительной реакции и принятия дей-
ственных мер, призванных обеспечить бесперебойное 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

выполнение возложенных на них функций. 
Поведение субъектов как частного, так и обществен-

ного сектора экономики базируется на ожиданиях. При 
этом ожидания экономических агентов не являются абсо-
лютно рациональными из-за их нередких ошибок в анали-
зе, асимметрии информации, а главное — из-за отсутствия 
в принципе истинной информации о будущем. Развитие 
внешней системы не поддается точному прогнозу из-за 
угрозы возникновения непредвиденных событий. Послед-
ние, как правило, проявляются в виде вызовов и шоков.

Несмотря на частое упоминание в теории и практи-
ке понятий «макроэкономический шок» и «макроэконо-
мические вызовы», до настоящего времени отсутствует 
единое понимание по поводу содержания данных тер-
минов. 

Наиболее широкой теоретической разработке среди 
ученых подверглось понятие «макроэкономический шок»:

— согласно определению, представленному в эконо-
мическом словаре, «шок — это резкое изменение эко-
номической ситуации, условий хозяйственной деятель-
ности, способное приводить к социально- экономическим 
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потрясениям» (от франц. choc — удар, толчок) [7];
— это «кризисные импульсы, зарождающиеся внутри 

хозяйственной системы в связи с дефектами ее экономи-
ческой и институциональной среды» [1]; 

— это «воздействие различных факторов на рынок, 
которое в короткий промежуток времени способно карди-
нальным образом изменить не только деятельность и ожи-
дания игроков, но и волатильность основных показателей, 
отражающих конъюнктуру рассматриваемого рынка» [5]. 

Таким образом, макроэкономический шок — это некое 
неожиданное, непрогнозируемое событие или явление, 
приводящее к изменению характеризуемых показателей. 

В научной литературе попытки дефинирования терми-
на «макроэкономические вызовы» отсутствуют. При этом 
в работах, посвященных указанной тематике, идентифи-
цируются конкретные макроэкономические вызовы, имею-
щие актуальность в современных реалиях, приводится их 
классификация. 

Исходя из содержания экономического словаря неэко-
номических понятий Н.И. Фокина [12], «вызов имеет три 
группы значений — приглашение, требование, желание. 
Все эти три значения фокусируются на действии, а имен-
но — на действии явиться, заняться, решить, бороться, 
конкурировать». 

Таким образом, макроэкономический вызов — это си-
туация, угрожающая макроэкономическому равновесию 
и требующая противостояния (решения).

Понятие «вызов» синонимирует с такими понятиями, 
как «риск», «угроза».

Риски, вызовы и угрозы — разные степени опасности 
для экономической системы. В этом терминологическом 
ряду «риски — самый низкий уровень опасности, а угрозы 
— самый высокий уровень. При этом важнейший компо-
нент политики национальной безопасности состоит в ос-
воении и умелом применении технологий перевода угроз 
в вызовы, а вызовов — в риски. Если же риски перерас-
тают в вызовы, а вызовы в угрозы, то это несомненный 
признак серьезных сбоев в системе» [4]. 

К экономическим вызовам также относят: экономиче-
скую и культурную отсталость, нищету, энергетический, 
сырьевой и продовольственный кризис, демографическую 
ситуацию, финансовые кризисы и НТП [11].

Обобщая вышесказанное, отметим, что макроэконо-
мический шок — импульсное воздействие на экономику, 
способное вывести ее из состояния равновесия. Главный 
признак макроэкономического шока — это высокая ско-
рость распространения, при которой экономические аген-
ты не успевают сформировать свои ожидания. Вместе 
с тем он может иметь как позитивный, так и негативный 
характер. Со временем последствия шока, в зависимости 
от степени опасности, перерастают в вызовы либо угрозы, 
которые требуют мер по адаптации экономики после шока 
до прежнего тренда.

Макроэкономический вызов, в отличие от шока, распро-
страняется менее активно, но также способен как мини-
мум изменять экономические ожидания субъектов, а как 
максимум — «правила игры» на рынке. Для субъектов 
экономики появление новых макроэкономических вызовов 
[8] означает необходимость внесения корректив в тактику, 

стратегию поведения с учетом вновь возникших обстоя-
тельств. Игнорирование вызовов может привести к сниже-
нию макроэкономической эффективности. 

Основная особенность и сила современных шоков 
и вызовов состоит в очень глубокой и всесторонней про-
никаемости во все сферы мирового хозяйства и жизнеде-
ятельности человека. Поэтому вне зависимости от источ-
ника и причины возникновения практически все вызовы 
тем или иным образом воздействуют на экономику. 

Источниками макроэкономических шоков и вызовов 
являются события не только экономического, но и поли-
тического, социального и экологического характера. 

Примерами политических источников макроэконо-
мических шоков являются рост или падение доверия 
населения к правительству, смена политической иде-
ологии, политической структуры, смена политической 
системы стран партнеров и их объединений. 

В качестве примеров социальных источников макроэ-
кономических шоков и вызовов можно привести следую-
щие: демографическая ситуация, эпидемиологическая 
обстановка, уровень нравственного развития, преступ-
ная и террористическая активность, проведение мас-
штабных спортивных и культурных мероприятий и т.д.

Отдельную группу составляют экологические источ-
ники макроэкономических вызовов и шоков, имеющих 
природное происхождение (обильные осадки, пожары, 
чрезмерно высокие температуры воздуха, наводнения 
и т.п.), что может являться причиной изменений пове-
дения субъектов на отдельно взятых рынках.

Теория не дает четкой классификации макроэкономи-
ческих шоков и вызовов, поэтому возможна следующая 
интерпретация (рис. 1).

Рис. 1. Классификация макроэкономических шоков
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Внутренние шоки возникают в связи с изменением 
внутригосударственных институтов, внешние шоки — 
в связи с изменением условий на международной аре-
не. Степень влияния последних на экономику отдельной 
страны зависит от уровня ее интегрированности в миро-
вую экономическую систему, ее участия в международ-
ном разделении труда и международной торговле. 

Макроэкономические вызовы по аналогии с макро-
экономическими шоками можно разделить на внутрен-
ние и внешние, локальные и глобальные.

Важно отметить, что макроэкономические вызовы 
по своей природе негативны, отождествляются с риска-
ми и угрозами [13]. Говорить об их позитивном влиянии 
на экономику является весьма сомнительно. В связи 
с этим по характеру воздействия они могут быть только 
негативными. 

Макроэкономические шоки и вызовы воздействуют 
на финансы государственного сектора, они «запускают» 
цепочку событий, которая может вывести систему финан-
сов государственного сектора из состояния, способного 
бесперебойно выполнять возложенные на нее функции 
[10]. Другими словами, через «эффект домино» шок/вызов 
запускает ряд изменений, которые с запозданием отража-
ются на эффективности финансов государства (рис. 2).

Воздействие позитивных макроэкономических шо-
ков выражается в увеличении государственных до-
ходов за счет положительных структурных сдвигов 

в экономике, а также в возможности увеличения финан-
сирования приоритетных государственных программ. 
Негативные макроэкономические шоки отражаются сни-
жением бюджетных поступлений, а также ростом необ-
ходимости наращивания государственных расходов.

Опасность дестабилизации финансовой системы госу-
дарства связана не столько с действием негативных шоков 
и вызовов, сколько с трудностями обеспечения процесса 
приспособления экономики к этим шокам и вызовам.

Анализ влияния различных шоков и вызовов на фи-
нансы государственного сектора позволит определить 
степень уязвимости финансовой системы страны на том 
или ином этапе развития.

Россия — страна с развивающейся экономикой, имею-
щая существенную долю сырьевого экспорта, поэтому шоки 
условий торговли на рынке энергоносителей оказывают воз-
действие на эффективность экономики в целом, величину 
бюджетных доходов и объем валютной ликвидности [9].

По данным Министерства финансов, доля нефтегазовых 
доходов в общей величине доходов федерального бюдже-
та в 2000–2018 гг. составила более 60%. По данным Феде-
ральной таможенной службы, значительная часть струк-
туры российского экспорта приходится на сырую нефть 
и нефтепродукты. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что динамика внутренних российских макропеременных 
во многом определяется состоянием нефтяного рынка.

Статистические данные 2000–2019 гг. показывают, 

Рис. 2. Механизм влияния макроэкономических шоков и вызовов на развитие финансов государственного сектора
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что цены на нефть мировых марок Brent и Urals меня-
лись довольно динамично, что неизбежно приводило 
к ослаблению либо росту курса руб  ля по отношению 
к доллару. Уровень нефтяных цен определяется соот-
ношением спроса и предложения на данный вид энер-
горесурсов, а также действием соглашений об ограни-
чении добычи нефти [6].

Следующим потенциальным источником макроэко-
номических вызовов и шоков для российской экономи-
ки может быть монетарная политика развитых стран [3]. 
После глобального финансово-  экономического кризиса 
2007–2009 гг. центральные банки развитых стран пере шли 
к мягкой денежно-  кредитной политике, что выражалось 
в рекордном снижении базовых процентных ставок и на-
коплении активов на балансах регуляторов [2].

Таким образом, в качестве основных движущих сил, 
влияющих на развитие финансов государственного сек-
тора в XXI в., свидетельствующих о макроэкономических 
шоках, можно выделить:

— изменение мировых цен на нефть;
— изменение предпочтений домохозяйств, обуслав-

ливающих снижение предложения труда или снижение 
их спроса на потребление товаров;

— изменение внешнего спроса на отечественные то-
вары в сторону снижения в связи со снижение сырьево-
го экспорта;

— шоки фискальной и денежно- кредитной политики;
— финансовые шоки.
В качестве вызовов можно выделить:
— развивающиеся процессы глобализации и разви-

тие финансовой системы государства;
— изменения в развитии хозяйственного механизма;
— активное расширение мирохозяйственных связей;
— рост финансового сектора;
— увеличение трансграничных потоков капитала;
— появление новых сложных финансовых ин-

струментов;
— синхронизация страновых циклов экономической 

активности;
— транснациональное перемещение финансовых ре-

сурсов;
— углубление международной кооперации экономи-

ческой деятельности;
— набравший обороты транснациональный пере-

лив капитала между странами, что вызвало появление 
спекулятивных игроков, преследующих краткосроч-
ные цели;

— высокая волатильность цен на энергоресурсы;

•
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Аннотация: в статье рассмотрены существующие подходы к раскрытию экономической сущности дефиниции 
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Для развития малого бизнеса особенно важно на-
личие эффективной системы налогообложения. В свя-
зи с этим большое значение приобретают объективная 
оценка действующей системы налогообложения субъек-
тов малого бизнеса и разработка практических рекомен-
даций по ее совершенствованию на основе обобщения 
отечественного и зарубежного опыта.

В нормативно- правовых актах Российской Федерации 
не закреплено юридическое определение понятия «ма-
лый бизнес». В современной отечественной экономиче-
ской литературе малый бизнес и малое предпринима-
тельство рассматриваются как тождественные категории.

Стоит отметить, что дефиниции «предприниматель-
ство» и «предприниматель» были впервые введены в на-
учный оборот Р. Кантильон. В качестве предпринимателя 
он рассматривал человека, который осуществляет свою 
деятельность в условиях постоянного риска [10]. 

Аналогичного мнения придерживался и экономист 
А. Смит, который в своем труде «Исследование о природе 
и причинах богатства народа» охарактеризовал предпри-
нимателя как собственника капитала, который идет на эко-
номические риски с целью осуществления  какой-либо ком-
мерческой идеи и извлечения прибыли [5]. 

Американский и австрийский экономист Й.А. Шумпе-
тер, исследуя деятельность предпринимателя, особое 
внимание уделял его новаторским способностям. В его 
понимании предприниматели — это хозяйственные 
субъекты, в функции которых входит создание новых 
комбинаций и нововведений [9].

Отдельного внимания заслуживают внимания тео-
ретические исследования Л. Мизеса и Ф. Хайека, в трудах 
которых по-новому дано осмысление предприниматель-
ства. По мнению Л. Мизеса при осуществлении предприни-
мательской деятельности не только производятся новые 
товары, но и организуется снабжение потребителей более 
выгодным способом, осуществляется выбор тех факторов 
производства, которые необходимы покупателям [3]. 

Ф. Хайек выделял важность творческой составляю-
щей бизнеса, нацеленность на создание таких потреб-
ностей, которые не удовлетворялись ранее [7]. При этом 
особое значение уделялось конкуренции, заставляющей 

субъекта экономических отношений изыскивать новые 
рынки сбыта и пр.

К современным ученым, занимающимся вопросами 
малого предпринимательства, относят Р. Хизрич и М. Пи-
терс. Данная группа ученых под предпринимательством 
понимает деятельность, направленную на создание 
новых ценностей и предполагающую принятие на себя 
финансовой и социальной ответственности. Результа-
том этого процесса, по их мнению, является получение 
денежного дохода и личного удовлетворения [8]. 

Широкий круг исследования теоретических и прак-
тических аспектов малого предпринимательства сви-
детельствует, что большинство научных трудов посвя-
щены природе малого предпринимательства. В то же 
время недостаточно научных работ, посвященных эко-
номическому обоснованию налогообложения малого 
бизнеса. Для обеспечения максимально благоприятных 
условий для развития малого предпринимательства 
и повышения его активности в экономике страны осо-
бую важность приобретает вопрос формирования гиб-
кой системы налогообложения.

С 2008 г в России предпринимательская деятельность 
начала регулироваться ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» [4]. Налоговым законодательством Российской Феде-
рации устанавливается, что малый бизнес может приме-
нять и общую систему налогообложения, ведя налоговый 
и бухгалтерский учет на общих основаниях. Таким образом, 
выбор специального налогового режима субъектами мало-
го бизнеса осуществляется самостоятельно с учетом суще-
ствующих ограничительных нормативно- правовых условий 
и критериев. В рамках нашего исследования рассмотрим 
современное состояние налогообложения малого бизнеса 
в Республике Мордовия. Согласно данным УФНС России 
по Рес публике Мордовия количество малых предприятий 
за 2014–2018 гг. имело тенденцию к снижению (рис. 1).

В Республике Мордовия значительная часть малых пред-
приятий занята оптовой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств. На втором месте в структуре их 
занятости по видам экономической деятельности находят-
ся операции с недвижимым имуществом (рис. 2).

Рис. 1. Динамика малых предприятий по ПФО и Республике Мордовия, ед. 
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с общим режимом налогообложения применяются спе-
циальные налоговые режимы, призванные снизить на-
логовую нагрузку на субъекты малого предприниматель-
ства. На территории Республики Мордовия действуют 
специальные налоговые режимы, которые установлены 
Налоговым кодексом (НК РФ). В табл. 1 представлены 
динамика и структура суммы налога по УСН, подлежа-
щей уплате в бюджет Республики Мордовия. 

Данные табл. 1 демонстрируют увеличение суммы 
налога, подлежащей уплате по УСН за анализируемый 
период. Во многом это произошло благодаря налоговой 
политике субъекта, а также принятым Правительством 
РФ мерам в отношении субъектов малого бизнеса. 

Наряду с применением упрощенной системы налогоо-
бложения малым бизнесом применяются ЕНВД и ЕСХН, 
которые по некоторым позициям уступают по «выгод-
ности» и преимуществам для налогоплательщика. Тем 
не менее ЕНВД является одним из популярных налоговых 
режимов, используемым малыми предприятиями. ЕСХН 
является льготным режимом специально для сельскохо-
зяйственных производителей и предусматривает наимень-
шую налоговую нагрузку. 

Несмотря на то, что решение об отмене ЕНВД было 
перенесено на 2021 г., некоторые субъекты малого пред-
принимательства, особенно организации, отреагировали 
и сменили режим с целью быстрой адаптации (табл. 2).

Малый бизнес сейчас находится в ситуации, когда спрос 
на производимые товары и услуги ограничен из-за сокра-
щения реальных доходов граждан, а расходы (как произ-
водственного, так и фискального характера) продолжают 
расти. Неизбежный результат этого — падение рентабель-
ности бизнеса, в ряде случаев приводящий к его закрытию.

В России 2020 год объявлен годом предприниматель-
ства, но, тем не менее, Минэкономразвития объявило 

об индексации коэффициентов- дефляторов, в результате 
чего выплаты по ЕНВД, патентной системе налогообложе-
ния и торговому сбору увеличатся на 4,9% по сравнению 
с 2019 г. С 2020 г. суммы обязательных взносов индиви-
дуальных предпринимателей в Пенсионный фонд возра-
стут на 10,5%, а в ФОМС — на 22,4%. При этом далеко 
не все индивидуальные предприниматели могут зачесть 
эти суммы при уплате своих налогов на доходы. На наш 
взгляд, подобные меры приведут к значительному повы-
шению фискальной нагрузки на малый бизнес, что скажет-
ся на его сокращении.

Одним из наиболее серьезных изменений, ограничиваю-
щих применение спецрежимов, станет отмена ЕНВД с 2021 
г. При этом для большинства индивидуальных предприни-
мателей наиболее вероятным будет переход на упрощен-
ную систему налогообложения, при которой налог будет 
рассчитываться не от предполагаемого («вмененного») до-
хода, а от фактических поступлений, что во многих случаях 
эквивалентно повышению налоговой нагрузки. 

В целях развития системы налогообложения субъек-
тов малого бизнеса, считаем необходимым предложить 
рекомендации по ее реформированию.

Для усовершенствования УСН необходимо:
— изменение принципа определения малых 

предприя тий по численности работников и объему до-
ходов;

— расширение перечня расходов по примеру общей 
системы налогообложения;

— повышение значений ограничиваемых показате-
лей для предприятий высокотехнологичных и инноваци-
онных отраслей [1, 2].

В рамках основных направлений модернизации ЕСХН 
необходимо:

— снизить пороговое значение выручки от реализа-
ции и переработки сельскохозяйственной продукции для 

Рис. 2. Структура оборота малых предприятий по видам экономической деятельности  
в Республике Мордовия, %
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вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей с 70% до 50% на протяжении первых трех лет 
ведения бизнеса;

— освободить налогоплательщиков от сдачи отчетно-
сти налогоплательщиков по НДС при условии их отказа 
от возмещения НДС, если величина налоговых вычетов 
превысит сумму исчисленного налога;

— расширить перечень расходов, учитываемых при 
определении налоговой базы при исчислении единого 
сельскохозяйственного налога;

— установить в качестве объекта налогообложения 
либо «доходы», либо «доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов».

Таким образом, только реализация эффективных мер 
поддержки малого предпринимательства со стороны ре-
гиональной и государственной власти, снижение нагруз-
ки на бизнес, упрощение административных процедур 
будет способствовать устойчивому развитию малого 
бизнеса в регионе и стране в целом, что позволит повы-
сить уровень жизни населения.

•
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Таблица 1
Динамика и структура суммы налога по УСН подлежащей уплате в бюджет Республики Мордовия

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, 
тыс. руб. 
В том числе:

647 792 641 221 651 262 814 724 932 029

− налог с доходов, тыс. руб. 479 307 470 833 487 470 594 942 689 269
% к общей сумме налога, подлежащего уплате за налого-
вый период 73,99 73,43 74,85 73,02 73,95

− налог с доходов, уменьшенных на величину расходов, 
тыс. руб.

168 485 170 388 163792 219 782 242 760

% к общей сумме налога, подлежащего уплате за налого-
вый период 

26,01 26,57 25,15 26,98 26,05

− минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый 
период, тыс. руб.

106 009 83 410 90 141 144 387 101 848

% к общей сумме налога, подлежащего уплате за налого-
вый период

16,36 13,01 13,84 17,72 10,93

Источник: составлено авторами по данным [6]

Таблица 2
Динамика исчисленного и уплаченного ЕНВД и ЕСХН в Республике Мордовия в 2014–2018 гг., тыс. руб.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г.
Сумма исчисленного единого налога на 
вмененный доход 839 414 862 312 823 598 829 207 819 577

Сумма единого налога на вмененный 
доход, подлежащая уплате в бюджет 489 866 493 153 458 444 435 566 362 267

Сумма исчисленного единого налога для 
сельхозтоваропроизводителей 10 180 13 583 20 926 25 925 31 009

Источник: составлено авторами по данным [6] 
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Эффективность управления государственными 
финансовыми активами: критерии оценки  
и пути повышения
Л.Д. Сангинова, 
к.э.н., доцент, доцент Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ

Аннотация: в статье обоснованы критерии оценки эффективности управления государственными финан-
совыми активами. Проведен анализ современного состояния основных видов государственных финансовых 
активов в российской и зарубежной практике. Предложены конкретные показатели, оценивающие эффек-
тивность управления видами государственных финансовых активов с учетом их предназначения. Определе-
ны возможности использования зарубежного опыта в обеспечении прозрачности результатов управления го-
сударственными финансовыми активами, что позволит повысить их доходность и обеспечить достижение 
стратегических целей социально- экономического развития. Предложены меры, направленные на повышение 
эффективности управления государственными финансовыми активами в России, — организации, ценные 
бумаги которых находятся в собственности публично- правового образования, должны устанавливать целе-
вые ориентиры деятельности с учетом показателей экономической, финансовой, социальной и бюджетной 
эффективности, с осуществлением последующего контроля за достижением заданных критериев. Переход 
к смешанной стратегии инвестирования средств ФНБ.

Ключевые слова: оценка эффективности управления, государственные финансовые активы, показатели оцен-
ки эффективности управления государственными финансовыми активами, организации с государственным 
участием, суверенные фонды, Фонд национального благосостояния.

Efficiency of management of state financial assets: 
evaluation criteria and ways to improve
L.D. Sanginova, 
PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Finance, Financial University 
under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article substantiates the criteria for assessing the effectiveness of public financial asset management. The 
analysis of the current state of the main types of state financial assets in Russian and foreign practice is carried out. 
Specific indicators are proposed that evaluate the effectiveness of managing types of state financial assets, taking into 
account their purpose. The possibilities of using foreign experience in ensuring transparency of the results of managing 
state financial assets are determined, which will increase their profitability and ensure the achievement of strategic goals 
of social and economic development. Measures are proposed to improve the efficiency of management of state financial 
assets in Russia — organizations whose securities are owned by a public legal entity should set target activity guidelines 
based on indicators of economic, financial, social and budgetary efficiency, with the subsequent monitoring of achievement 
given criteria. Transition to a mixed NWF investment strategy.

Keywords: management performance assessment, state financial assets, performance indicators for the management  
of state financial assets, organizations with state participation, sovereign wealth funds, National Wealth Fund.

Одним из направлений современного государствен-
ного финансового менеджмента является повышение 
эффективности управления государственными фи-
нансовыми активами, обеспечивающими достижение 
целей устойчивого экономического развития. Эффек-
тивное управление государственными финансовыми 
активами способно оказать положительное влияние 
на предоставление государственных услуг потребите-
лям, повысить отдачу вложенных государством средств. 
Наряду с этим, ввиду волатильности мировых цен 

на энергоресурсы, страны, доходы которых сильно зави-
симы от них, должны разработать эффективные страте-
гии инвестирования средств суверенных фондов, чтобы 
сохранить и преумножить долгосрочные финансовые 
активы, создающие основу для финансовой стабиль-
ности в будущем и обеспечивающие следующие по-
коления средствами от невозобновляемых природных 
ресурсов. Поэтому проблема оценки качества управле-
ния государственными финансовыми активами и раз-
работки предложений по повышению эффективности 
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их управления является актуальной. Данные вопросы 
в полной мере представляют интерес и для Российской 
Федерации, и для стран с формирующимся рынком.

В соответствии со статистикой государственных фи-
нансов, все государственные активы группируются в со-
ответствии с убыванием их ликвидности и назначением 
[1]. Поэтому, на наш взгляд, эффективность управле-
ния тем или иным государственным финансовым акти-
вом будет зависеть от его типа. Кроме того, показатели 
и критерии эффективности также будут различны в за-
висимости от вида актива. Считаем возможным исполь-
зовать оценку показателей эффективности управления 
государственными финансовыми активами в зависи-
мости от их вида по трем критериям эффективности: 
высокоэффективное управление (+); средний уровень 

эффективного управления (+/-) и низкий уровень эф-
фективного управления (-). В табл. 1 приведены виды 
государственных финансовых активов, для которых 
нами предлагаются показатели и критерии оценки эф-
фективности управления.

Эффективность управления денежными средствами 
в иностранной валюте, специальных прав заимствования 
(СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота 
можно оценить по динамике их величины за ряд лет [8, 
9]. Положительная динамика свидетельствует об эф-
фективном управлении, поскольку создает резервы для 
Правительства к покрытию дополнительных расходов, 
обусловленных внешними шоками. В табл. 2 приведе-
ны параметры управления международными резервами 
в Российской Федерации и зарубежных странах.

Таблица 1
Показатели и критерии эффективности государственных финансовых активов

Вид актива Показатели эффективности Критерии эффективности: 
(+) высокоэффективное  

управление;
(+/-) средний уровень эффективного 

управления;
(-) низкий уровень эффективного 

управления.
1 Монетарное золото и специ-

альные права заимствова-
ния

Наличие международных резервов и 
монетарного золота

Рост активов (+);
разнонаправленное движение активов (+/-);
снижение активов (-)

2 Долговые ценные бумаги, 
кроме акций

Доходность по активу не ниже уровня 
инфляции

Доходность по активу ниже уровня инфля-
ции (-);
доходность по активу на уровне инфляции 
(+/-);
доходность по активу выше уровня инфля-
ции (-)

3 Кредиты и вклады Доходность по активу не ниже уровня 
инфляции + достижение стратегических 
социально-экономических целей

Доходность по активу ниже уровня инфля-
ции и не достигнуты стратегические соци-
ально-экономические цели (-);
доходность по активу ниже уровня инфля-
ции, достигнуты стратегические социально-
экономические цели (+/-);
доходность по активу выше уровня инфля-
ции, достигнуты стратегические социально-
экономические цели (+)

Источник: составлено автором

Таблица 2
Резервные активы органов денежно-кредитного регулирования (без монетарного золота)  

(на конец года; млрд долл. США)

2014 2015 2016 2019*
Россия 339,4 319,8 317,6 529,8
Бразилия 361,0 354,2 341,2 386,1
Германия 62,3 58,5 59,6 220,2
Индия 303,5 334,3 341,2 428,4
Канада 74,6 79,7 82,7 86,7
Китай 3859,2 3345,2 3029,8 3375,9
Казахстан 24,5 29,1 26,9 28,2
Норвегия 64,8 57,5 60,5 68,1
Республика Корея 358,8 363,2 366,3 401,5
Франция 49,6 55,2 56,1 184.8
Великобритания 95,7 119,0 123,5 186,8
США 119,1 106,5 106,3 128,6

Источник: [3], * — [4]
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Данные табл. 2 свидетельствуют, что управление ре-
зервными активами как в Российской Федерации, так 
и зарубежных странах, осуществляется достаточно эф-
фективно. Причины формирования международных 
резервов различаются по странам. Например, в Китае 
резервы формируются в связи с экономическим ростом 
экономики в целях защиты ее от перегрева. В Российской 
Федерации рост международных резервов создает бу-
фер стабильности и экономической безопасности от не-
гативных внешних шоков и спада экономики. Наличие ре-
зервов в странах с формирующимся рынком, к которым, 
в частности, относится и Россия, позволили лучше спра-
виться в 2014 г. с рецессией из-за падения цены на нефть 
и секторальных санкций против России. Шок и экономи-
ческий спад не были столь длительными и глубокими. 
Правительство Казахстана в 2014 г., также как и Россия, 
часть своих финансовых активов Национального фонда 
направило для смягчения экономического спада. 

Рост международных резервов России за последние 
три года являлся одним из факторов, способствовав-
ших повышению суверенного рейтинга агентством Fitch 
с уровня «BBB-» до «BBB».

Следует также отметить, что в развивающихся стра-
нах объемы резервных активов выше активов в разви-
тых странах.

Вложения государства в деятельность унитарных 
предприятий или путем приобретения акций могут 
преследовать различные цели: обеспечение контроля 
за стратегически важными видами деятельности (кос-
мические разработки, обеспечение фундаментальных 
исследований космоса, обеспечение новых научных 
разработок стратегического назначения, строительство 
и обслуживание дорог, портов и др.); стимулирование 
развития коммерческих организаций совместно с ин-
тересами государства (государственно- частное пар-
тнерство); создание компаний, осуществляющих обще-
ственно значимые, некоммерческие услуги [10]. В связи 
с этим, по нашему мнению, оценивать эффективность 
управления государственными финансовыми активами 
следует по таким показателям, как: создание добавлен-
ной стоимости и достижение определенных финансо-
вых показателей (при условии приобретения акций ком-
мерческих организаций); достижение количественных 
показателей, определенных программами социально- 
экономического развития публично- правового образо-
вания, приоритетных программ развития видов эконо-
мического развития (для некоммерческих организаций). 
Также могут учитываться такие результаты деятель-
ности организации, как: создание дополнительных ра-
бочих мест, прирост бюджетных доходов. Финансовые 
показатели деятельности коммерческой организации 
(ROA, ROE, EBITDA и др.), по нашему мнению, должны 
быть не ниже среднего уровня в коммерческом секторе, 
обоснованы должны быть и другие показатели эффек-
тивности (установление конкретных количественных 
показателей — это компетенция федерального органа 
исполнительной власти, в ведении которого находятся 
организации).

Ввиду отсутствия необходимых данных в открытых 

источниках в Российской Федерации не представляется 
возможным оценить эффективность управления госу-
дарственными финансовыми активами в ценные бумаги 
коммерческих организаций. 

Считаем, что федеральный орган исполнитель-
ной власти, в ведении которого находятся организа-
ции, ценные бумаги которых находятся в собствен-
ности публично- правового образования, должен 
устанавливать целевые ориентиры деятельности с уче-
том показателей экономической, финансовой, социаль-
ной и бюджетной эффективности, с осуществлением 
последующего контроля за достижением заданных кри-
териев. 

Такая практика используется во Франции, так Госу-
дарственное инвестиционное агентство L’Agence des 
participations de l’État (APE)1, созданное в 2004 г. в со-
ставе Министерства экономики и финансов, управ-
ляет портфелем из 81 стратегических и находящихся 
в центральной собственности компаний (на сумму око-
ло 100 млрд евро). Его цели — гарантировать лучшее 
управление, обеспечивать финансирование инноваций 
и обеспечивать качество обслуживания. APE проводит 
анализ экономических и финансовых показателей ком-
паний, в которые инвестировало государство, оценива-
ет их финансовые и инвестиционные решения и ежегод-
но представляет отчет в парламент.

В целях усиления государственного и общественного 
контроля за показателями эффективности деятельности 
организаций, в которые инвестированы средства госу-
дарства, по нашему мнению, должны быть регламенти-
рованы: формат отчетности, периодичность (например, 
год) и информационный портал в сети Интернет. Про-
граммы развития подведомственных организаций, пока-
затели эффективности их деятельности целесообразно 
публично раскрывать на информационном портале. На-
пример, во Франции существует Портал экономики, фи-
нансов, акций и государственных счетов2. 

Оценку эффективности управления государственны-
ми финансовыми активами в рамках инвестирования 
в деятельность организаций путем приобретения акций, 
на наш взгляд, следует проводить отдельно по орга-
низациям финансового (банковская и страховая дея-
тельность) и нефинансового сектора экономики. Это 
обусловлено тем, что компании финансового сектора 
используют ключевые показатели эффективности (KPI), 
которые отличаются от используемых для анализа эф-
фективности деятельности организаций нефинансового 
сектора.

В целях оценки эффективности финансовых вложе-
ний государства в организации нефинансового сектора 
экономики представляется необходимой наличие отчет-
ности по распределению финансовых активов по видам 
экономической деятельности: транспорт, электроэнер-
гия, производство, услуги и другие виды в соответствии 
с установленной классификацией в стране. Для Рос-
сийской Федерации такая классификация установлена 
ОКВЭД. Классификация финансовых активов по видам 

1 https://www.economie.gouv.fr/agence- participations-etat.
2 https://www.economie.gouv.fr/.
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экономической деятельности позволяет установить кри-
терии по показателям экономической и финансовой эф-
фективности деятельности использования вложенных 
финансовых ресурсов, а также провести сравнение эф-
фективности функционирования организаций с долей 
участия публичного сектора и частного, а также срав-
нить эффективность деятельности организаций после 
их приватизации или приобретения в государственную 
собственность. Считаем, что Счетная палата Россий-
ской Федерации в рамках проведения аудита эффек-
тивности государственных финансовых активов может 
проводить сравнительный анализ эффективности вло-
жений государства в акции компаний.

Согласно статистике государственных финансов, 
в составе государственных финансовых активов сле-
дует учитывать активы государства в резервных, инве-
стиционных и иных фондов, к которым относятся также 
суверенные фонды.

Эффективное управление средствами суверенного 
фонда — долгосрочного финансового актива заключается 
в том, что любое размещение средств суверенного фон-
да должно, в первую очередь, соответствовать основной 
цели его создания, а также максимально координировать 
с проводимой макроэкономической политикой в стране, 
учитывать оказываемое влияние на состояние бюджетной 
системы, денежного обращения, частного сектора и уро-
вень жизни населения — конечных бенефициариев фонда. 
Следовательно, должна быть реализована задача сохране-
ния средств, решение проблемы циклических спадов в эко-
номике и обеспечена доходность фондов в долгосрочной 
перспективе для создания условий развития будущих по-
колений. На рис. 1 приведена динамика объемов средств 
Фонда национального благосостояния (далее ФНБ), Нор-
вежского Государственного пенсионного фонда «Глобал» 
(далее — НГПФ), АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук- Казына», которые по времени возникновения при-
близительно одинаковы и являются нефтяными.

Как видно из рис. 1, объем средств НГПФ суще-
ственно превышает активы суверенных фондов России 

и Казахстана. Так, объем средств НГПФ на 01.01.2019 
г. превышает объем средств ФНБ и фонда «Самрук- 
Казына» более чем в 18 и 15,7 раз соответственно. Кро-
ме того, размер ФНБ существенно ниже НГПФ и в отно-
сительном выражении, так ФНБ составляет чуть более 
6% ВВП России, в то время как размер НГПФ превышает 
в 2,2 раза ВВП Норвегии. Это свидетельствует о разных 
выбранных стратегиях управления средствами суверен-
ными фондами. Управление средствами ФНБ основано 
на консервативной стратегии инвестирования, поскольку 
значительная часть активов ФНБ передана в довери-
тельное управление Центральному банку. Инвестиро-
вание части средств ФНБ с 2014 г. в акции и облигации 
компаний не обеспечат высокой доходности [7]. В Рес-
публике Казахстан суверенный фонд создан как акцио-
нерное общество, инвестиционная стратегия выбрана 
агрессивная, направленная на обеспечение устойчивого 
развития компании и государства в целом. 

Инвестиционная стратегия НГПФ также агрессивная, 
инвестиционный портфель диверсифицирован по раз-
ным направлениям экономической деятельности, при 
этом следует отметить, что средства не инвестируются 
в отрасли и проекты, наносящие вред экологии и здо-
ровью человека. Инвестиционный департамент (NBIM) 
НГПФ производит оценку всех видов финансовых рис-
ков (процентные, кредитные, валютные риски, риски 
изменения цен, риск ликвидности), устанавливает тре-
бования к разрешенным долговым финансовым ин-
струментам (кредитный рейтинг, срок до погашения), 
проводит стресс- тесты на основе потенциальных сце-
нариев для выявления системных рисков, учитывает 
общее состояние мировой экономики при утвержде-
нии разрешенных для инвестирования финансовых 
инструментов и рынков, определяет предельные доли 
средств для передачи внешним управляющим, прово-
дит комплексную оценку отдельных объектов инвести-
рования и пр. В результате подобный подход к оцен-
ке рисков позволяет диверсифицировать совокупный 
портфель НГПФ по видам активов (акции, облигации, 

Рис. 1. Динамика объемов средств Норвежского Государственного пенсионного фонда «Глобал», Фонда нацио-
нального благосостояния и АО «Фонд национального благосостояния Самрук- Казына», млрд долл. США

Источник: составлено автором на основании [2], [5], [6]
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нам, отдельным регионам, валютному составу (доллары 
США, австралийские доллары, евро, фунты стерлингов, 
йена и др.), отраслям (финансовый сектор, промышлен-
ность, телекоммуникационный и пр.), компаниям (в слу-
чае приобретения достаточно крупного пакета акций, 
но в пределах установленных лимитов, каждая сделка 
рассматривается в индивидуальном порядке), по типам 
эмитентов долговых бумаг (государственные, корпора-
тивные) и кредитным рейтингам. По нашему мнению, 
подобную практику управления рисками следует ис-
пользовать и в Российской Федерации

На рис. 2 приведена динамика доходности ФНБ 
и НГПФ, отражающая эффективность управления дол-
госрочными финансовыми активами. 

Как видно из рис. 2, доходность ФНБ очень низкая, 
максимальное значение — 1,7% годовых, но при этом 
уровень стабильный на протяжении всего анализируе-
мого периода. Доходность НГПФ — очень волатиль-
на, имеющая максимально высокий уровень — 13,7% 
в 2017 г. и даже отрицательное значение — (–6,11%) 
в 2018 г., т.е. обеспечивается положительное значение 
доходности на длинном горизонте управления сред-
ствами суверенного фонда за счет агрессивной стра-
тегии управления фондом. В современных условиях, 
учитывая относительно невысокий размер средств ФНБ 
по отношению к ВВП, использовать агрессивную стра-
тегию инвестирования средств в Российской Федерации 
не представляется возможным. Вместе с этим, возмож-
ность инвестирования средств в ФНБ при достижении 
7% ВВП уже в 2020 г., создает возможность инвестиро-
вания части средств инфраструктурные проекты. В этих 
условиях, считаем, что проекты должны быть обяза-
тельно самоокупаемыми, а доходность вложений долж-
на быть выше уровня инфляции. Доходность суверен-
ного фонда Казахстана ежегодно увеличивается с 5,4% 

в 2015 г. до 10,1% в 2018 г. Это во многом обусловлено 
выбранной стратегией управления, использованием 
опыта управления зарубежными суверенными фондами 
развития.

Одним из направлений оценки качества управления 
суверенными фондами выступает транспарентность их 
деятельности, обеспечивающая стабильность функцио-
нирования финансового рынка. В целях оценки уровня 
транспарентности деятельности суверенных фондов 
Институт суверенных фондов благосостояния ежегод-
но составляет рейтинг суверенных фондов, который 
в частности позволяет проанализировать прозрачность 
работы суверенных фондов на основе разработанного 
индекса Линабурга- Мадуэлла. Данный индекс формиру-
ется в зависимости от выполнения десяти существенных 
принципов (фонд обеспечивает совокупную рыночную 
стоимость портфеля, прибыль и затраты на управление; 
предоставляет актуальные годовые отчеты; придержи-
вается цели создания, структуры государственной соб-
ственности и др.). Согласно последним опубликованным 
данным Института суверенных фондов благосостояния 
по состоянию на октябрь 2019 г.3, по значению индекса 
прозрачности Линабурга- Мадуэлла суверенные фонды 
можно подразделить на следующие группы: 

1) С высоким уровнем транспарентности (8–10 баллов);
 • Норвежский Государственный Пенсионный фонд;
 • Суверенный фонд Сингапура Temasek Holdings;
 • Фонд будущих поколений Австралии; 
 • Инвестиционная корпорация Кореи; 
 • Постоянный Фонд Аляски; 
 • Кахастанский Самрук- Казына;
 • Корейская инвестиционная корпорация и др.;

2) Со средним уровнем транспарентности (5–7 баллов);
 • Китайская инвестиционная корпорация;
 • Инвестиционный совет Абу- Даби;

3  https://www.swfinstitute.org/research/linaburg- maduell-transparency- index.

Рис. 2. Динамика доходности ФНБ и НГПФ за 2014–2019 гг.

Источник: составлено автором на основании годовых отчетов [2], [5].
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 • Государственная инвестиционная корпорация Синга-
пура;
 • Российский Фонд Прямых Инвестиций;
 • Инвестиционная корпорация Дубая;
 • Национальный фонд развития Ирана.

3) C низким уровнем транспарентности (4 балла 
и ниже):
 • Суверенный фонд Саудовской Аравии;
 • Инвестиционная компания Китая SAFE;
 • Национальный фонд Казахстана.

Следует отметить, что Фонду национального благосо-
стояния в 2018 г. не присвоен индекс транспарентности, 
это может быть связано с объединением двух фондов 
с февраля 2018 г. или не предоставлением своевремен-
но в Институт суверенных фондов отчетной информа-
ции для оценки. Ранее индекс российских суверенных 
фондов составлял 5 баллов, т.е. серединное значение. 
По максимальной шкале согласно расчетам Института 
исследования суверенных фондов (Sovereign Wealth 
Fund Institute) оценивается транспарентность суверен-
ных фондов Норвегии, Казахстана, Азейрбайджана, ко-
торые были созданы практически одновременно с рос-
сийскими и свидетельствуют о публикации достаточной 
финансовой информации и отчетности о деятельности 
фондов, создании для них благоприятных условий для 
инвестирования активов. 

В Норвегии абсолютная прозрачность деятельности 
суверенного фонда предполагает ежемесячную, еже-
квартальную и ежегодную публикацию отчетности о ре-
зультатах управления средствами фонда «Глобальный» 
инвестиционным департаментом фонда (NBIM). Данные 
отчеты содержат описательную часть и выписки со сче-
тов, раскрывающие особенности управления инвести-
ционным портфелем НГПФ, характеристику текущего 
инвестиционного портфеля, данные об управленческих 
издержках, инвестиционной стратегии (параметрах 
рис ка и доходности, распределении активов, внешних 
управляющих и пр.). 

Транспарентна деятельность Фонда национального 
благосостояния «Самрук- Казына», который имеет также 
наивысший балл открытости. На отдельном сайте отра-
жаются данные о правовом управлении, соответствии 
требованиям международных организаций, графически 
отображается динамика плановых отчетных показате-
лей деятельности фонда. В качестве возможности ис-
пользования опыта Казахстана в обеспечении большей 
транспарентности ФНБ можно предложить раскрывать 
стратегические планы функционирования фонда, вклю-
чая исторические показатели, позволяющие оценить 
динамику и степень выполнения запланированных на-
правлений, мер. Кроме того, заслуживает внимание на-
личие актуальной информации о мировых социально- 
экономических обзорах, которые могут оказать влияние 
на деятельность Фонда.

На наш взгляд, целесообразно повышать открытость 
деятельности российского суверенного фонда: раскры-
вать информацию о стратегических планах, инвести-
ционной стратегии, об уровне доходности инвестиций 
по каждому направлению инвестирования, оценке рисков; 

уровне затрат на администрирование фонда. Целесо-
образно представление информации об инвестировании 
средств по видам экономической деятельности, план-
фактные показатели уровня доходности инвестирования 
средств ФНБ. Представление финансовой информации 
и отчетности, в том числе, в графической форме, повы-
сит транспарентность фонда, создаст условия для роста 
уровня доверия к деятельности фонда, как на отечествен-
ном, так и мировом глобальном финансовом рынке. 

Таким образом, можно заключить, что в целях повы-
шения эффективности управления средствами ФНБ не-
обходимо изменить стратегию инвестирования, перейдя 
к смешанной стратегии инвестирования. Одним из на-
правлений повышения эффективности управления мо-
жет быть увеличение числа источников формирования 
средств ФНБ за счет перечисления в фонд части акци-
зов на нефтепродукты, доли налога на прибыль органи-
заций сырьевого сектора экономики. 

Повышение уровня прозразчности деятельности 
ФНБ путем публикации полной финансовой и отчетной 
информации, уровню доходов, рискам по выбранной 
инвестиционной стратегии, в том числе в графической 
форме, создаст благоприятные условия для повышения 
доверия инвесторов, стабильного функционирования 
фонда в целях достижения цели его создания.

Таким образом, эффективность управления государ-
ственными финансовыми активами следует оценивать 
по трем критериям: высоко- эффективное управление, 
средний уровень эффективности управления и низкий 
уровень эффективности управления. Показатели оцен-
ки эффективности управления должны зависеть от вида 
государственного финансового актива; целевой уровень 
доходности по активу следует определять выше уровня 
инфляции. Процесс управления государственными фи-
нансовыми активами должен быть направлен на дости-
жение стратегических целей социально- экономические 
развития. Вложения государства в деятельность унитар-
ных предприятий или путем приобретения акций должны 
стимулировать развитие государственно- частного пар-
тнерства, в том числе при оказании общественных услуг. 

Оценивать эффективность управления государствен-
ными финансовыми активами следует по таким показате-
лям, как: создание добавленной стоимости и достижение 
определенных финансовых показателей; достижение ко-
личественных показателей, определенных программами 
социально- экономического развития публично- правового 
образования, приоритетных программ развития видов эко-
номического развития (для некоммерческих организаций). 
Также могут учитываться такие результаты деятельно-
сти организации, как: создание дополнительных рабочих 
мест, прирост бюджетных доходов. Финансовые показате-
ли деятельности коммерческой организации (ROA, ROE, 
EBITDA и др.), по нашему мнению, должны быть, не ниже 
среднего уровня в коммерческом секторе, обоснованы 
должны быть и другие показатели эффективности. Повы-
шению эффективности управления всеми видами госу-
дарственных финансовых активов будет способствовать 
максимальная транспарентность процесса и результатов 
управления ими.



72

№ 2 2020 г.Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

•
Библиографический список:
1. Руководство по статистике государственных финан-
сов // Government Finance Statistics Guide [Электронный ресурс]. — 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/governmentfinance 
statisticsguide201408en.pdf (дата обращения: 17.01.2020).
2. Годовые отчеты Norges bank investment management за 2012–
2018 гг. [Электронный ресурс]. — https://www.nbim.no/en/
publications/reports/ (дата обращения: 10.10.2019).
3. Данные МВФ о международных резервах стран за 2019 год 
[Элект ронный ресу рс].—ht t ps: //dat a . imf.org /reg u la r.
aspx?key=61280812 (дата обращения: 24.11.19).
4. Данные Росстата  о международных резервах стран [Элек-
тронный ресурс]. — http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/
fin18.pdf (дата обращения: 24.11.19).
5. Отчеты Министерства финансов Российской Федерации 
о Фонде национального благосостояния [Электронный ре-
сурс]. — https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/
statistics/ (дата обращения: 10.10.2019).

6. Отчеты о деятельности Казахстанского Фонда национально-
го благосостояния «Самрук- Казына» [Электронный ресурс]. — 
https://www.sk.kz/investors/ (дата обращения: 10.10.2019).
7. Сангинова Л.Д. Роль Фонда национального благосостояния 
в реализации инфраструктурных проектов: опыт и перспективы / 
Л.Д. Сангинова // Экономика. Налоги. Право. — 2016. — № 1. — 
С. 72–80.
8.  Сироткин В.А., Иванова В.А., Парфенова М.В. Анализ дина-
мики международных резервов РФ // Эпомен. — 2019. — № 25. — 
С. 135–142 [Электронный ресурс]. — https://elibrary.ru/download/ 
elibrary_37298903_75755593.pdf (дата обращения: 14.01.2020).
9. Шох М.А. Международные резервы и экономическая без-
опасность России // На страже экономики — 2017. — № 1 
(1). — С. 58–65 [Электронный ресурс]. —https://elibrary.ru/
download/ elibrary_32582170_87917458.pdf (дата обращения: 
20.01.20).
10. Yingyao Wang. The rise of the ‘shareholding state’: 
financialization of economic management in China Socio- Economic 
Review. — 2015 July. — Vol. 13. — Issue 3. — P. 603–625. 
https://doi.org/10.1093/ser/mwv016 (дата обращения: 24.10.19).



73

2020 г.№ 2 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Финансовая самостоятельность органов местного 
самоуправления зарубежных стран
С.С. Дзусова,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента общественных финансов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия

Аннотация: в статье рассматривается опыт финансовой обеспеченности органов местного самоуправле-
ния в зарубежных странах. Целесообразность данного анализа определяется необходимостью повышения 
финансовой самостоятельности органов местного самоуправления путем усиления фискальной автономии, 
механизмов предоставления трансфертов, использования заимствований, а также внедрения эффективных 
институтов взаимодействия бизнеса и муниципальных структур.

Ключевые слова: собственные доходы, налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, 
заимствования, государственно-  частное партнерство, муниципальные облигационные займы.

Financial independence of local self-governance bodies 
of foreign countries
S.S. Dzusova, 
PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Finances, Financial University 
under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract: the article discusses the experience of financial security of local authorities in foreign countries. The feasibility 
of this analysis is determined by the need to increase the financial independence of local governments by strengthening 
fiscal autonomy, mechanisms for providing transfers, using borrowings, as well as introducing effective institutions  
for the interaction of business and municipal structures.

Keywords: non-tax revenues, intergovernmental transfers, borrowing, public-  private partnerships, municipal bond loans.

В обеспечении качества жизни населения важная 
роль принадлежит органам местного самоуправления, 
деятельность которых направлена на экономическое 
и социальное развитие территорий. Как правило, ор-
ганы местного самоуправления, наделенные более 
широкими полномочиями в области формирования до-
ходных и расходных полномочий, обеспечивают более 
высокий уровень и качество жизни своим гражданам, 
по сравнению с другими территориями. Поэтому, про-
блема самостоятельности местного самоуправления 
входит в число приоритетов современной бюджетной 
политики любой страны, независимо от формы го-
сударственного устройства, является общемировой 
тенденцией, становится одним из главных вопросов 
официальных и программных документов, регламенти-
рующих проведение реформ на этом уровне, гарантией 
обеспечения которых выступает законодательно закре-
пленная финансово-  экономическая база. Как правило, 
финансово-  экономическая база, обеспечивающая фи-
нансовую самостоятельность и независимость муници-
пальных образований, формируется с помощью сбаланси-
рованной системы распределения доходных и расходных 
полномочий, механизмов предоставления трансфертов 
и эффективного использования финансовых и имуще-
ственных ресурсов территорий.

При этом механизм финансового обеспечения и воз-
можности развития муниципальных образований зависят 
от ряда факторов, среди которых можно выделить: тип го-
сударственного устройства, распределение полномочий, 
размер территориальных образований, а также факторы 
демографического и социально-  экономического характе-
ра. Действие перечисленных факторов оказывает влия-
ние на специфику финансового обеспечения территорий 
различных стран, несмотря на общие принципы и демо-
кратические основы, заложенные в Европейской хартии 
местного самоуправления, согласно которым территории 
должны располагать достаточным объемом финансовых 
ресурсов, позволяющим реализовать их полномочия.

Иными словами, возможности финансовой обеспечен-
ности муниципальных образований определяются, с од-
ной стороны, гарантиями, предоставляемыми для них го-
сударством, с другой стороны, достигнутым финансовым 
потенциалом и наличием системы стимулов его эффек-
тивного использования. В этой связи, основная часть ре-
форм, связанных с местным самоуправлением в развитых 
странах, приходившаяся на первую половину двадцатого 
столетия, способствовала разработке эффективной мо-
дели бюджетного федерализма и дальнейшему усилению 
налоговой децентрализации на муниципальном уровне.

Таким образом, поскольку различия между странами 
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наиболее ярко проявляются во взаимоотношениях между 
уровнями власти, степени свободы в принятии управлен-
ческих решений нижестоящими уровнями в реализации 
межбюджетных отношений, одним из главных критериев 
выделения типа модели бюджетного федерализма явля-
ется степень самостоятельности бюджетов различных 
уровней, выражающаяся в централизации (децентра-
лизации) государственного управления. Согласно этому 
критерию, все существующие модели межбюджетных от-
ношений можно свести к двум основным группам: конку-
рентным и кооперативным (табл. 1).

Как правило, конкурентную модель связывают с такими 
странами как США, Канада, а кооперативную — с Герма-
нией и Швейцарией. 

Конкурентная модель бюджетного федерализма преду-
сматривает наличие независимой налоговой системы на го-
сударственном и региональном (местном) уровнях. При 
конкурентной модели обеспечивается четкое конституцион-
ное разграничение полномочий, обеспечивающее незави-
симость каждого уровня власти и неприкосновенность зон 
регулирования, отведенных каждому уровню. Эта модель 
направлена на стимулирование муниципальных органов 
власти в развитии собственного потенциала и демонстри-
рует самую высокую бюджетную автономию в мире (США), 
которая опирается на широкие налоговые полномочия, по-
зволяющие муниципальным органам власти конкурировать 
между собой. В рамках данной модели, муниципальные 
органы власти имеют значительные собственные налого-
вые источники и возможность устанавливать базы и ставки 
по соответствующим налогам и сборам, а также предостав-
лять льготы и освобождать от налогообложения.

Принцип бюджетного федерализма, основанный на си-
стеме горизонтального и вертикального выравнивания, для 
этой модели, как правило, отсутствует, что предопределя-
ет высокую степень финансовой ответственности муници-
пальных органов власти в условиях отсутствия экстренной 
помощи со стороны более высокого уровня власти. 

Для данной модели бюджетного федерализма харак-
терна полная децентрализация государственного управ-
ления, основной недостаток которой можно отнести 
к снижению эффективности контроля со стороны центра 
и трудностям в проведении эффективной государствен-
ной политики на местном уровне.

Несмотря на яркий опыт США, конкурентная модель 
как форма бюджетного федерализма сужает свои границы 

вследствие многообразия сфер деятельности органов 
государственной власти разного уровня, в которых тре-
буется кооперация и солидарная ответственность. Соли-
дарная ответственность различных уровней власти лежит 
в основе кооперативной модели бюджетного федерализ-
ма, для которой характерны партнерские отношения и со-
трудничество в решении сложных и актуальных проблем.

Наиболее четкие характеристики кооперативной моде-
ли получили развитие в Германии, а также в большинстве 
европейских стран с развитой системой выравнивания 
бюджетной обеспеченности, для которых взаимоотноше-
ния между высшими и низшими уровнями государственной 
власти характеризуются высокой степенью интеграции. 

В целом для кооперативной модели бюджетного феде-
рализма (см. табл. 1) характерна меньшая самостоятель-
ность местного самоуправления, чем в условиях конку-
рентного федерализма, как в отношении формирования 
собственных доходов, так и в осуществлении расходных 
полномочий и осуществлении заимствований. При этом, 
если в конкурентной модели бюджетного федерализма 
особое значение придается наличию собственных нало-
говых источников муниципальных образований, то в коо-
перативной модели наоборот, упор делается на исполь-
зование совместных налогов и сборов. Кроме этого (см. 
табл. 1), для стран с кооперативной моделью характер-
но ограничение и высокий контроль заимствований, 
осуществляемых местными органами власти со сторо-
ны органов центральной власти. Данное ограничение 
в этих странах увеличивает актуальность межбюджет-
ных трансфертов, направленных на бюджетное вырав-
нивание, тогда как в конкурентной модели акцент дела-
ется, в большей степени, на целевые обусловленные 
трансферты [4, с. 10]. 

Несмотря на существенные различия в моделях 
бюджетного федерализма, существуют общие законо-
мерности и тенденции, направленные на эффективное 
функционирование любой модели, и предполагающие 
четкое разграничение полномочий, сглаживание бюд-
жетной обес печенности и предоставление на всей тер-
ритории страны определенного объема и стандарта 
государственных услуг. Следствием таких тенденций вы-
ступает укрупнение низовых территориальных структур, 
направленное на совершенствование административно- -
территориального устройства [1, c. 25]. И хотя на сегод-
няшний день преимущество малых, средних или больших 

Таблица 1
Характеристика конкурентной и кооперативной модели бюджетного федерализма

Показатели Модели бюджетного федерализма
Конкурентная модель Кооперативная модель

Доходы бюджета Местные органы власти самостоятельны в 
установлении налогов и сборов

Налоги устанавливаются в конституционном порядке и 
в процессе согласования

Распределение рас-
ходов

Местные органы самостоятельно распоря-
жаются финансовыми ресурсами

Местные органы в обязательном порядке удовлетво-
ряют социальные потребности населения

Распределение меж-
бюджетных трансфер-
тов

Межбюджетные трансферты составляют 
минимальный процент в расходах регио-
нальных и местных бюджетов

Межбюджетные трансферты имеют высокий удельный 
вес в расходах региональных и местных бюджетов

Муниципальные заим-
ствования

ограничения не существуют ограничения существуют

Источник: составлено автором на основании [4]
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по численности населения и по количеству населенных 
пунктов, входящих в состав одного муниципалитета, труд-
но доказуемо, повсеместный дефицит бюджетов значи-
тельного количества муниципальных образований и не-
состоятельность в финансовом обеспечении решения 
вопросов местного значения вызывает необходимость 
решения данной проблемы путем реорганизации и укруп-
нения многих муниципальных образований (табл. 2) [5].

Результаты проведенных реформ местного само-
управления наглядно свидетельствует о том, что боль-
шинство европейских стран, в той или иной степени, 
пошли по пути значительного сокращения количества 
муниципалитетов в целях создания более эффективной 
системы административно-  территориального устрой-
ства страны и укрепления доходной базы местных бюд-
жетов. Радикальные реформы затронули большинство 
зарубежных стран. Например, в Германии реформа осу-
ществлялась благодаря сокращению общин в восточной 
части Германии, и если до реформы в целом по Герма-
нии функционировало около 25 930 муниципалитетов 
(общин), то сейчас их осталось 13 897. В результате 
происходящих реформ в Швеции было сформировано 
289 довольно крупных (по международным стандартам) 
коммун в противовес ранее действовавшим — 2500, 
со средней численностью около 30 000 человек. Муни-
ципальная реформа Дании привела к резкому увеличе-
нию численности населения муниципалитетов, сегодня 
она составляет 55 000 человек, в то время как ранее она 
не превышала 20 000 человек [5].

Следует отметить, что отправной точкой реформы ни-
зовых административно-  территориальных единиц служи-
ла необходимость повышения качества и эффективности, 
оказываемых местными органами власти, услуг населе-
нию и снижение затрат на их предоставление. При этом 
само местное самоуправление предполагает организацию 
небольших сообществ, основанных на демократических 
принципах и гарантирующих право жителей на местное 
самоуправление. Но в данном случае показательно мне-
ние ряда исследователей, опасающихся, что укрупнение 
общин снизит эффективность государственного управле-
ния и повлияет на качество отношений между органами 
местного самоуправления и гражданами соответствующих 
территорий. 

В тоже время, проблема чрезмерного укрупне-
ния не снимает с повестки дня и проблему небольших 

административно-  территориальных единиц, не обеспе-
чивающих качественное и эффективное предоставление 
государственных услуг населению рядом европейских 
стран. Например, в такой стране как Франция насчиты-
вается более 36 000 коммун, в большей части которых 
проживает менее 10 000 жителей, а во многих проживает 
менее 200 человек. Небольшим коммунам Италии доста-
точно успешно удается противостоять попыткам их сли-
яния, но это, в свою очередь, не дает возможность пре-
одолеть для страны высокую степень раздробленности 
местного управления. Для Испании множество муниципа-
литетов с небольшим числом жителей является историче-
ской проблемой. 

Вместе с тем устранение неясности в территориаль-
ной организации местного самоуправления не решает 
проблемы укрепления финансовой самостоятельности 
муниципальных образований, так как, в большей степени, 
самостоятельность местного уровня власти определяется 
уровнем формирования доходной составляющей бюдже-
тов, которая определяется механизмом перераспределе-
ния налоговых источников между уровнями бюджетной 
системы (табл. 3) [7, c. 34].

Практика формирования доходов муниципальных об-
разований зарубежных стран связана с преобладанием 
налоговых и неналоговых поступлений, составляющих 
большую часть всех источников. Как исключение можно 
рассматривать Великобританию, в которой большая часть 
доходов местных бюджетов представлена целевыми гран-
тами на выполнение конкретных мероприятий.

Главными источниками доходов местных органов вла-
сти Германии выступают налоговые доходы, которые 
формируются как за счет собственных поступлений, так 
и за счет доходов, поступающих от распределения полно-
мочий между различными уровнями управления. Сбор 
доходов осуществляется на особых счетах, и впослед-
ствии перераспределяется между бюджетами территорий 
по законодательно определенным пропорциям. Парал-
лельно вертикальному выравниванию в Германии пред-
усматривается также и горизонтальное выравнивание до-
ходов путем перераспределения доходных поступлений 
между финансово обеспеченными и слабыми федераль-
ными землями. Интересно, что реализующийся в соот-
ветствии с законодательством, стабильно действующий 
механизм распределения доходов между уровнями бюд-
жетной системы Германии позволяет сохранить стимулы 

Таблица 2
Анализ реформы административно- территориального устройства в ряде зарубежных стран

Страна Количество муниципа-
литетов до реформы

Количество муниципалите-
тов после реформы

Изменение

Дания 1387 275 -80%
Германия 25 930 13 897 -53%
Великобритания 2028 467 -77%
Норвегия 700 420 -40%
Швеция 2500 289 -89%
Греция 5343 1033 -81%
Нидерланды 811 504 -38%
Бельгия 2359 596 2359

Источник: составлено автором на основании [5]
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к администрированию собственных доходов территорий. 
Так, например, к разряду собственных доходов относятся 
денежные поступления от налога на недвижимое имуще-
ство, а с денежных поступлений от НДС и подоходного 
налога муниципальные образования получают фиксиро-
ванный процент. Такие отчисления от подоходного налога, 
уплачиваемого населением в бюджет общины, составля-
ют, согласно Основному закону ФРГ, 15% от общих по-
ступлений. Помимо фиксированного процента от налогов, 
поступающих в порядке перераспределения, за муници-
палитетами Германии закрепляется право на установле-
ние ставки налога по основным налогам, закрепленным 
за ними, что позволяет усилить финансовый потенциал 
муниципалитетов [9]. Так же, важным источником доходов 
бюджетов выступает промысловый налог, которым обла-
гаются физические лица и предприятия, осуществляющие 
свою деятельность на территории земель и общин (на него 
приходится 35% доходов муниципальных образований). 

Оценивая опыт Германии, необходимо отметить, что 
выстроенный налоговый механизм позволяет уравнове-
сить полномочия в сфере налогообложения между раз-
личными уровнями власти и обеспечивает равенство всех 
нижестоящих бюджетов по отношению к центральному 
бюджету. В отличие от Германии, налоговой системе США 
присуща полная децентрализация, что говорит о суще-
ствовании дифференцированных ставок для различных 
уровней бюджетной системы, обеспечивающих уравнива-
ние территориального распределения бюджетных средств 
между федеральным уровнем власти, штатами и местны-
ми органами власти [8].

Доходы местных бюджетов Швейцарии формируются 
преимущественно в рамках вертикального выравнива-
ния, за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов, так как доля имущественных налогов, которые 
относятся к числу главных местных налогов, составляет 
всего лишь 14,7%. Главным бюджетообразующим налогом 
в Швейцарии является налог на доходы физических лиц. 
Его доля в доходах местных бюджетов составляет 67%. 
Также в швейцарской структуре доходов существенное 
значение имеет налог на прибыль организаций (несмотря 
на то, что он не относится к разряду местных налогов). Его 
доля в общих доходах бюджета составляет 12,5%.

Помимо основных налогов, в этих странах существует 
ряд мелких налогов, введение которых, согласно законо-
дательству, полностью отнесено к компетенции местного 
самоуправления (налог на алкогольную продукцию, на-
лог на животных, налог на второе жилье и т.д.). Поступле-
ния от мелких налогов, примерно, составляют в доходах 

местных бюджетов около 700 млн евро.
Особенностью административно-  территориального 

деления Франции является трехуровневая ступень мест-
ного самоуправления, которая включает; регионы — 
департаменты — коммуны. Субнациональные звенья 
Франции пользуются широкими полномочиями — они 
практически свободны в вопросах налогообложения, 
расходования денежных средств, управления долгом 
и вопросах нормативно-  правого регулирования. В этом 
смысле Францию можно назвать относительно децентра-
лизованным государством.

Доходы местных бюджетов Франции составляют около 
5,7% ВВП [2]. Налогообложение на местном уровне не осу-
ществляется местным самоуправлением, а производится 
от их имени органами центральной власти. Центральная 
власть определяет налогооблагаемую базу, а органы мест-
ного самоуправления устанавливают значения налоговых 
ставок. 85% налоговых доходов органов местного само-
управления Франции приходится на четыре основных на-
лога и составляют три млрд евро: предпринимательский 
налог, налог на застроенную землю, налог на уборку тер-
риторий, налог на содержание жилищного фонда. Поми-
мо основных земельных налогов, большое значение для 
местных органов власти имеют доходы от транспортного 
налога и налога на регистрацию объектов недвижимости.

В свою очередь, местное самоуправление Велико-
британии может быть представлено в виде одноуровневой 
системы (унитарные советы — Уэльс) или двухуровневой 
системы (советы графства и районные советы — Англия). 
В общей структуре доходов собственные доходы местных 
бюджетов составляют 28%. Собственная доходная база 
местных бюджетов представлена предпринимательским 
налогом и налогом на имущество. В отличие от других 
развитых стран в Великобритании большая часть муни-
ципальных расходов финансируется за счет специальных 
трансфертов (70%). Специальные гранты предоставляют-
ся под различные программы, включающие: транспортные 
субсидии, субсидии для политических беженцев, на зара-
ботную плату учителей, на образование, субсидии орга-
нам правопорядка, субсидии на оплату жилья и т.д.

Наряду с Германией и Швейцарией, 80% доходов 
местных бюджетов обеспечивается за счет налогов 
на доходы физических и юридических лиц в таких стра-
нах как Бельгия, Дания, Финляндия, Исландия, Япония, 
Люксембург, Норвегия, Швеция. Напротив, в таких стра-
нах как Австралия, Канада, Ирландия, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Великобритания и США большая часть 
доходов на местном уровне обеспечивается за счет 

Таблица 3
Структура доходов муниципальных образований ряда зарубежных стран, %

Страны Виды доходов органов местного самоуправления
Налоговые доходы Неналоговые доходы Трансферты Иные доходы

Германия 60 26 14 -
Швейцария 48 26 15 11
Франция 45 33 18 4
Великобритания 15 13 70 2

Источник: составлено автором на основании [9]
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налогов на собственность. В тоже время, в ряде стран 
(Австрия, Франция, Греция, Италия, Португалия) осно-
ву доходов местных бюджетов составляет комбинация 
местных налогов 50%, потребительских сборов — 20% 
и 30% трансфертов из вышестоящих уровней власти. 
Трансферты из вышестоящих уровней бюджетной си-
стемы менее значительны в финансировании местно-
го уровня в таких странах как Австрия, Канада, Дания, 
Финляндия, Новая Зеландия и Швеция, тогда как для 
большинства стран ОЭСР — она весьма велика. Для 
большинства стран расходы, связанные с содержани-
ем аэропортов, водопроводов, канализации и уборкой 
мусора, финансируются в основном за счет денежных 
сборов, а социальное обеспечение предполагает фи-
нансирование за счет налоговых доходов и трансфер-
тов. Наряду с собственными доходами и межбюджетны-
ми трансфертами на финансирование инфраструктуры 
местного самоуправления в зарубежных странах как 
источник финансирования активно используются заим-
ствования [9]. Муниципальные облигационные займы 
выступают одним из распространенных способов при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов мест-
ными органами власти и занимают одно из основных 
мест на международных фондовых рынках. По обороту 
на международных фондовых рынках муниципальных 
облигаций лидирующее положение принадлежит США, 
но и европейские страны охватывают значительную 
долю рынка. Муниципальные облигационные займы как 
дополнительный источник финансирования позволяют 
местным органам власти решать вопросы, связанные 
с финансированием текущего дефицита, рефинанси-
рованием задолженности, а также финансированием 
крупномасштабных местных программ.

В тоже время, в целях повышения эффективности 
управления муниципальными облигационными займами 
и снижения риска неплатежеспособности муниципальных 
органов власти, центральными органами власти вводятся 
определенные требования, ограничивающие субнацио-
нальные заимствования по ряду параметров. Так, напри-
мер, на займы на жилье — либо может ограничиваться 
право займа за границей, либо они могут быть разрешены 
только в национальной валюте и т.д. Ограничения могут 
носить самый разнообразный характер, но установление 
абсолютного запрета заимствований для местных органов 
власти в мировой практике встречается довольно редко 
(Чили). Наиболее часто как в федеральных, так и в уни-
тарных государствах вводятся количественные ограни-
чения на объемы заимствований и на объемы расходов 

по их обслуживанию. Такого рода ограничения характерны 
для США, Канады, Швейцарии и Германии [6, c. 20].

В некоторых странах наряду с количественными ограни-
чениями вводятся требования на получение разрешения 
на осуществление займа. Например, специальные разре-
шения требуется получать на осуществление муниципаль-
ных заимствований в США, Канаде и Швейцарии. В Индии 
и Пакистане специальное разрешение на осуществление 
муниципальных займов требуется провинциям, имеющим 
долги перед федеральным бюджетом. Таких же требова-
ний придерживаются и в Австрии, Бельгии, Франции, Ис-
пании, и еще в ряде европейских стран. Запрет на займы 
в иностранной валюте введен в Греции, Ирландии, Нор-
вегии и Португалии, в тоже время Финляндия и Швеция 
не ставят таких ограничений.

Следует также отметить, что правом эмитировать об-
лигационные займы в зарубежных странах могут пользо-
ваться не все муниципалитеты. Например, в Бельгии этим 
правом наделены лишь города Брюссель, Льеж, Антвер-
пен и Гент. В Швеции возможностью эмитировать муници-
пальные ценные бумаги наделены шесть крупных городов, 
более мелким муниципалитетам доступ предоставляется 
через специально созданную межмуниципальную финан-
совую корпорацию (Kommuninvest i Sverige AB).

К сожалению, решение проблем, стоящих перед ор-
ганами местного самоуправления в современном мире, 
не может быть обеспечено только средствами бюджета 
и возможными заимствованиями, поэтому неотъемле-
мым условием формирования грамотной экономиче-
ской и финансовой политики, развития экономической 
и социальной инфраструктуры муниципалитетов ста-
новится конструктивное использование эффективных 
институтов, взаимодействие бизнеса и муниципальных 
структур. На сегодняшний день, по данным отчета Лон-
донской финансовой службы, проекты государственно- -
частного партнерства разрабатываются в более 60 
странах мира, среди которых лидерами по реализа-
ции данной практики являются США, Великобритания, 
Франция и Германия. Так, например, в США сейчас 
в каждом городе муниципальные службы активно со-
трудничают и в охранных компаниях, и в управлении 
тюрьмами, посылки нередко доставляются частными 
перевозчиками (типа DHL), что позволяет властям эко-
номить до 50% бюджетных средств [3].

Франция, являясь одним из лидеров государственно- -
частного партнерства, выделяется среди других стран 
созданием «французской модели» концессии, находящей 
широкое применение в мире. По условиям реализации 

Таблица 4
Структура доходов местного самоуправления Франции, %

Поступления Административно- территориальные единицы
регион департамент регион

налоги и сборы 54 50 40
неналоговые доходы 5 4 12
трансферты 30 37 32
займы 11 9 16
итого 100 100 100

Источник: составлено автором на основании [9]
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данной модели концессионер не имеет права на привати-
зацию передаваемого ему по контракту муниципального 
имущества. Но, в тоже время, он имеет право на разработ-
ку самой концессии и реализацию мероприятий, связан-
ных с модернизацией и эксплуатацией инфраструктурных 
объектов. 

В Германии в качестве поддержки совместных инициа-
тив органов местной власти и бизнеса был принят специ-
альный закон «Об ускорении реализации государственно- -
частных партнерств и об улучшении общих правовых 
условий для них», который позволил не только внести от-
дельные изменения в статьи бюджетно-  налогового зако-
нодательства, но и изменить нормы, регулирующие разме-
щение государственных заказов. Для повышения качества 
и эффективности общественных услуг, предоставляемых 
графствами, общинами и приходами, в Великобритании 
законом правительства была основана так называемая 
Частная Финансовая Инициатива, объединившая ряд 
частных компаний, заинтересованных в строительстве ин-
фраструктурных объектов с использованием собственных 
ресурсов, в их эксплуатации и получении дохода.

Таким образом, можно сказать, что опыт инициативы 
государственно-  частного партнерства на уровне местного 
самоуправления в ряде западноевропейских государств 
имеет положительные тенденции и приводит к росту инве-
стиций в развитие местной инфраструктуры, но при этом 
следует заметить, что данное партнерство ни в коем случае 
не замещает, а дополняет государственные инвестиции [10].

Подводя итог, стоит еще раз отметить значимость ор-
ганов местного самоуправления как основного представи-
теля граждан в решении проблем и повышении качества 
жизни населения. В этой роли местное самоуправление 
выступает в качестве организатора и поставщика местных 
услуг для населения, ответственного исполнителя деле-
гированных ему полномочий. Такое положение местного 
самоуправления должно быть обеспечено высокой фи-
нансовой самостоятельностью местных органов власти 
за счет стабильных доходов, обеспечивающих социально- -
экономическое развитие.

Обзор зарубежной практики наглядно свидетельствует 
о том, что процесс распределения доходных источников 
по уровням бюджетной системы в разрезе стран доволь-
но разнороден и в большей степени зависит от бюд-
жетного устройства, избранного экономического курса 
и действующей налоговой политики. Поэтому говорить 
о применении опыта той или иной страны в чистом виде 
очень сложно и, по всей вероятности, невозможно в силу 
значительной дифференциации между различными 
уровнями власти как доходных, так и расходных показа-
телей в расчете на душу населения. В этой связи финан-
совые приоритеты местных органов власти одной страны 
всегда требуют преломления и адаптации к специфике 
и условиям функционирования местного самоуправле-
ния другой страны.
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Значение накоплений в обеспечении социально 
приемлемого уровня жизни пенсионеров
Е.И. Куликова,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента финансовых рынков и банков, ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия

Аннотация: автор статьи, анализируя пенсионные возможности российских пенсионеров, доказывает, что 
экономическая безопасность человека в пожилом возрасте напрямую связана с наличием у него накоплений 
либо с наличием дополнительных источников получения доходов, одним из которых является накопительная 
пенсия, которую формирует 49% российских граждан.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, накопления, достойная жизнь, прожиточный минимум, коэффициент 
покрытия, социальная поддержка.

The importance of savings in ensuring a socially acceptable 
standard of living for pensioners
E.I. Kulikova,  
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department Financial Markets and Banks of the Financial 
University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract: the author of the article analyzing pension Russian pensioners proves that the economic human security  
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В результате реформирования пенсионной системы 
в  России  была  внедрена  накопительная  составляю-
щая  трудовой  пенсии  для  определенной  возрастной 
категории  российских  граждан  (участие  в  ней  при-
нимают  женщины  и  мужчины  1967 года  рождения 
и моложе), формирующаяся на обязательной основе. 
Концепция  пенсионной  системы  оказала  значимое 
влияние на развитие российской  экономики и  содер-
жала в себе ряд новаций: 

1. Создание законодательных и нормативных актов, 
регулирующих пенсионную систему, а также органов 
управления пенсионной  системой — Федеральной 
службы по финансовым рынкам  (ФСФР),  расшире-
ние функций Министерства финансов и Министер-
ства труда и социальной защиты.
2. Создание пенсионных институтов в виде Пенси-
онного  фонда  России  (ПФР)  и  негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ).
3. Создание  системы  инвестирования  пенсионных 
средств  на  финансовом  рынке  через  негосудар-
ственные пенсионные фонды.
4. Создание системы негосударственного пенсион-
ного  обеспечения  для  формирования  корпоратив-
ных (доб ровольных) пенсий.
5. Создание  законодательных  возможностей  для 
формирования  профессиональных  пенсионных 
систем.

Предпосылками реформирования послужили: демо-
графический фактор (увеличение продолжительности 
жизни и снижение рождаемости); необходимость ухо-
да от  уравнительного  подхода  к  начислению пенсии; 
необходимость  снижения  зависимости  государствен-
ных обязательств в области социального обеспечения 
от социальных выплат. Эта идея, выдвинутая Милто-
ном Фридманом в  книге  «Капитализм и  свобода»  [9], 
является  основой  для  создания  всех  накопительных 
и негосударственных систем в мире.

Целью  реформирования  российской  пенсионной 
системы  было  увеличение  экономических  возможно-
стей граждан при выходе на пенсию за счет накопле-
ний, сделанных в трудоспособном возрасте, и сниже-
ние  объема  обязательств  государства  в  отношении 
пожилых граждан. 

При исследовании уровня дохода пенсионера и его 
экономических  возможностей  необходимо  учитывать 
следующие факторы:

1. Достаточность пенсии.
2. Наличие накоплений.
3. Наличие дополнительных денежных источников.
4. Наличие льгот и социальной помощи.
Отметим, что гарантированный уровень материаль-

ного обеспечения пенсионера в России законодатель-
но  ориентирован  на  величину  прожиточного миниму-
ма  [7],  что  обусловливает  необходимость  создания 
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дополнительной системы социальной защиты. Анализ 
некоторых  показателей российского  рынка  представ-
лен в табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что соотношение начис-
ленных пенсий и  заработной платы работников  (коэф-
фициент замещения) не на много превышает 30% и по-
казывает тенденцию к снижению. Отметим, что согласно 
конвенции  МОТ  №  102  [4],  коэффициент  замещения 
для пенсионеров должен быть не ниже 40% от заработ-
ной платы, которая была у гражданина перед выходом 
на пенсию. В России этот норматив не выдерживается.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эко-
номические возможности пенсионера не позволяют ему 
поддерживать  приемлемый уровень жизни,  если един-
ственный источник его дохода — пенсия.

При анализе данных статистики в области трудовых 
отношений  очевиден  факт  недостаточности  размера 
пенсии для обеспечения достойной жизни пенсионера, 
отметим, что понятие «достойная жизнь» не закреплено 
законодательно.

Под достойной жизнью пенсионера мы предлагаем 
понимать  возможность  не  только  нормально  питать-
ся  и  оплачивать  коммунальные  расходы  (в  России 
у  пенсио неров на их оплату есть льготы),  но и нали-
чие возможности на оставшиеся средства проводить 
досуг  и  ездить  отдыхать,  покупать  подарки  внукам, 
проводить с ними время, например, в Диснейленде (в 
Москве он называется «Остров мечты») и т.п. В табл. 2 
указаны минимальные цены на услуги и билеты, а так-
же отношение данных цен к пенсии в процентах в Мо-
скве на 2018 г.

Отметим, что экономическое неравенство существу-
ет как между пожилыми людьми и остальной частью на-
селения, так и между самими пожилыми людьми. У мно-
гих отсутствует достаток и возможности для улучшения 
своего  материального  положения  (достойная  работа) 
[8,  с.  1552],  отсутствуют  существенные  накопления, 
а  также  дополнительные  источники  финансирования 
(средства, вложенные в инвестиционные фонды, либо 
в портфели ценных бумаг). Анализ доходов и расходов 

Таблица 1
Некоторые показатели российского рынка труда и заработной платы и их соотношения 

Показатели, руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Средний размер назна-
ченных пенсий

7476 8203 9041 9918 10 786 11 986 12 391 12 887 13 360

Величина прожиточ-
ного минимума пенси-
онера

4521 5032 5123 5998 6617 7965 8081 8315 8483

Среднемесячная 
начисленная заработ-
ная плата работников

20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 344 030 36 709 39 167 43445

Размер пенсий / сред-
немесячная зарплата

0,36 0,35 0,34 0,33 0,33 0,35 0,34 0,33 0,31

Источник: [6]

Таблица 2
Соотношение стоимости некоторых социальных благ и пенсии пенсионера

№ 
п/п

Показатель Цена, руб. Отношение цены 
к средней пенсии

1 Величина прожиточного минимума (потребительская корзина 
+ оплата коммунальных расходов)

8483 63,5%

2 Посещение киносеанса 400 3%
3 Посещение театрального спектакля 500 4%
4 Средний чек обеда в ресторане 1000 7,5%
5 Стрижка в эконом- парикмахерской 300 2%
6 Маникюр 500 3,7%
7 Педикюр 1600 12%
8 Сходить с внуком в Диснейленд: 

— льготный билет пенсионера (в будний день);
— билет ребенку (в будний день)

1650

1900

12,4%

14%
9 Отдых в санатории (в России) Бесплатно 1 раз в 2 

года
10 Отдых за границей За счет собственных 

средств
11 Проведение досуга — спортивные занятия, изучение языков, 

овладение навыками пользователя компьютера и т.п.
Бесплатно, московская 
программа «Долголе-
тие»

Источник: данные сети Интернет (составлено автором).
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российских  граждан показывает,  что прирост их нако-
плений незначителен (табл. 3).

На основании данных, отраженных в  табл. 3, мож-
но  сделать  вывод  о  том,  что  ежегодный  прирост  на-
коплений российских граждан составляет менее 10% 
от их доходов. Очевидно, это не позволит им накопить 
достаточное количество сбережений и других активов 
для  обеспечения  собственной  экономической  без-
опасности в пожилом возрасте.

В  западных  странах  человек,  как  правило,  имеет 
дополнительные  источники  получения  дохода,  либо 
участвует  в  накопительных  пенсионных  програм-
мах.  В  нашей  стране  в  настоящее  время  действует 
обязательная  накопительная  пенсия,  напомним,  что 
первый  пенсионер  (женщина),  сформировавший  на-
копительную пенсию, выйдет на пенсию в 2027 г., со-
гласно российскому законодательству [1]. Очевидно, 
что  накопительная  пенсия  позволит  получить  граж-
данам  дополнительный  доход.  В  настоящее  время, 
на  дату  30.06.2019 г.,  в  системе  обязательных  на-
коплений  (пенсионные  накопления)  сосредоточено 
4620,2 млрд руб., а в системе добровольных (корпо-
ративных)  пенсий  (пенсионные  резервы)  —  1363,4 
млрд руб.,  что в общей сумме составляет 5,5% ВВП 
Российской  Федерации.  Отметим  также,  что  наблю-
дается рост инвестиционного дохода, показываемый 
негосударственными  пенсионными фондами  по  ука-
занным активам. 

Российский  пенсионный  сектор  долгое  время  де-
монстрировал наилучшие результаты среди всех сег-
ментов небанковского финансового рынка, в том числе 
в  плане  международных  сопоставлений.  По  утверж-
дению  российских  экономистов  «благодаря  притоку 
новых  средств  пенсионных  накоплений  в  негосудар-
ственные  пенсионные фонды и  управляющие  компа-
нии до 2014 г., а также заметному прогрессу в развитии 
негосударственных  пенсионных  фондов  после  при-
нятия  законодательства  о  введении  системы  гаран-
тирования пенсионных взносов по критерию размера 
пенсионных  накоплений  относительно  ВВП,  Россия 
вполне  достойно  смотрелась  на  фоне  других  стран 
БРИК» [2, с. 27]. Тем не менее в 2014 г. Правительство 
Российской Федерации объявило мораторий на пере-
числение  страховых  взносов  в  негосударственные 
пенсионные  фонды  на  формирование  обязательной 
накопительной  пенсии  до  2022 г.,  мотивируя  это  не-
обходимостью  снижения  дефицита  бюджета  Пенси-
онного фонда  России  и,  вопреки  идее М.  Фридмана, 

увеличивая,  таким  образом,  свои  обязательства  пе-
ред гражданами. 

К  сожалению,  время  от  времени  российское  Пра-
вительство  пытается  доказать,  что  данная  система 
малоэффективна,  однако  анализ  деятельности  него-
сударственных  пенсионных  фондов  показывает,  что 
это  не  соответствует  действительности.  Так,  по  дан-
ным  Центрального  банка  Российской  Федерации  [3] 
преобладающими  в  портфеле  пенсионных  накопле-
ний негосударственных пенсионных фондов являются 
вложения в реальный сектор экономики,  которые со-
ставляют  38%  от  общего  количества  активов  пенси-
онных накоплений. В портфеле пенсионных резервов 
к  концу  года  определилась  тенденция  перераспре-
деления средств из  государственного и финансового 
секторов  в  реальный  сектор  экономики,  вследствие 
чего доля инвестиций пенсионных резервов в реаль-
ный сектор в портфеле составила 33,5%. 

Подобные  трансформации  пенсионных  средств 
из одних секторов в другие свидетельствуют о значи-
мости для экономики пенсионных денег, а увеличение 
доходности данных вложений — о повышении эффек-
тивности  инвестирования,  несмотря  на  неблагопри-
ятные условия,  созданные для развития накопитель-
ной пенсии на российском фондовом рынке. Считаем, 
что  накопительная  пенсия,  которую  начнут  получать 
российские граждане в 2027 г. позволит существенно 
увеличить пенсионное обеспечение российских граж-
дан.  В  настоящее  время  37 млн  российских  граждан 
формируют накопительную пенсию, т.е. примерно 49% 
трудоспособных граждан. Это свидетельствует о том, 
что расслоение пожилых людей по доходам не только 
сохранится, но и углубится. 

Учитывая тот факт, что фондовый рынок начал фор-
мироваться в России в начале 90-х годов прошлого века, 
российские граждане не так давно начали вырабатывать 
навыки  инвестирования  средств  на  фондовом  рынке. 
Тем не менее, в последние годы основными драйверами 
роста количества частных инвесторов стали облигации 
федерального займа «народные» (ОФЗ-н) и введенные 
на российском рынке в 2015 г. индивидуальные инвести-
ционные счета (ИИС), которые как механизм инвестиро-
вания  заинтересовали  граждан,  увеличив  количество 
частных инвесторов до 3,1 млн  человек  или 2% от  на-
селения страны  (по данным Московской Биржи). Одна-
ко  статистика  количества  пенсионеров,  использующих 
фондовый рынок как дополнительный источник получе-
ния денежных средств, не ведется.

Таблица 3
Соотношение накоплений и доходов российских граждан

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Денежные доходы граждан, 
млрд руб.

32 498 35 648 39 904 44 650 47 309 53 153 54 325 55 938 58 163

Прирост финансовых акти-
вов граждан, млрд руб.

5614 4340 4161 4838 124 3803 3518 2566 826

Доля накоплений в доходах 
граждан, %

17,3 12,2 9,3 10,8 0,3 7,2 6,5 4,6 1,4

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Россия в цифрах) [6].
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Полагаем, что в настоящее время замена условий 
формирования  накопительной  пенсии  с  обязатель-
ной  на  добровольную  весьма  проблематична,  по-
скольку в России для активизации выбора граждана-
ми добровольных  пенсионных  программ  существует 
ряд ограничений, которые необходимо учитывать при 
принятии  решения  об  их  преимущественном  разви-
тии:

1. Низкий уровень заработной платы у российских гра-
ждан, препятствующий инвестированию в доброволь-
ные пенсионные программы.
2. Недостаточное  развитие  системы  консультаци-
онных и финансовых услуг и высокая стоимость по-
добных услуг.
3. Отсутствие  развитых  механизмов функциониро-
вания институтов социального партнерства, напри-
мер, профсоюзов, которые в западных корпоратив-
ных пенсионных системах участвуют в определении 
различных  условий  получения  пенсии  для  разных 
категорий работников.
4. Слабое информационное освещение деятельно-
сти рыночных финансовых институтов пенсионной 
системы.
Таким  образом,  социальная  поддержка  государ-

ством  пенсионеров  должна  заключаться  в  создании 
рабочих мест, в том числе и для пенсионеров, в стрем-
лении  со здать  такие  условия,  чтобы  пожилые  люди 
и дальше могли приносить пользу обществу. Поэтому 
главными задачами органов государственного управ-
ления Российской Федерации в ближайшее время яв-
ляются:

1. Развитие  и  совершенствование  обязательной  на-
копительной  пенсии  вследствие  небольших  доходов 
российских  граждан,  не  позволяющих  им  создавать 
существенные накопления.
2. Разработка  и  предложение  оптимальных  меха-
низмов  и  инструментов  инвестирования  для  граж-
дан с целью создания дополнительных источников 
получения доходов.
3. Усиление социальной поддержки граждан, в том 
числе путем создания рабочих мест, позволяющих 
использовать  опыт  и  знания  пенсионеров  в  таких 
сферах деятельности, как образование и обучение, 
уход за больными и немощными и др.
4. Обеспечение доверия российских граждан к пен-
сионной  системе  путем  создания  предсказуемых 
правил ее совершенствования.
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Аннотация: в статье на основе результатов разработанной регрессионной модели проведен анализ значимо-
сти влияния отраслевых и макроэкономических факторов и детерминант на динамику просроченных кредитов 
в банковском секторе России за период 2008–2018 гг. Результаты исследования будут содействовать по-
ниманию основных причин, влияющих на динамику изменения просроченных займов и неработающих кредитов 
в России и других развивающихся странах, что позволит как надзорным органам, так и отдельным банкам 
принимать взвешенные меры и целенаправленные действия для поддержания конкурентоспособной всей бан-
ковской отрасли.

Ключевые слова: просроченные кредиты, макроэкономические факторы, ВВП, инфляция, уровень безработицы, 
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Abstract: based on the results of the developed regression model, the article analyzes the significance of the impact of 
industry and macroeconomic factors and determinants on the dynamics of Non-Performing Loans in the Russian banking 
sector, from 2008 to 2018. The results of the study will contribute to a deeper understanding of the main reasons affecting 
the dynamics of changes in overdue loans and non-performing loans in Russia and other developing countries, which will 
allow both supervisory authorities and individual banks to take balanced measures and targeted actions to maintain the 
competitiveness of the entire banking industry.

Keywords: non-Performing Loans, macroeconomic factors, GDP, inflation, unemployment, regression equation.

Просроченные   кредиты  (англ.  —  Non-Performing 
Loans),  NPL  представляют  угрозу  для  устойчивого 
развития как развитых  (например, стран Еврозоны  [6, 
8,  15]),  так  и  развивающихся  стран  (например,  стран 
БРИКС  [19]),  и  считаются  основным  показателем фи-
нансовой  устойчивости  банковского  сектора  в  этих 
странах.  В  развивающихся  странах  банки  обычно  бе-
рут  на  себя  больше  рисков,  чтобы  увеличить  свою 
долю на рынках. С ростом вероятности получения бо-

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

лее высокой прибыли риски также растут, что в итоге 
приводит к росту NPL [16]. Последнее время рост NPL 
стал предметом беспокойства монетарных регулирую-
щих и надзорных органов всех стран мира, следствием 
чего  стало  понимание  того,  что  для  восстановления 
активного функционирования финансовых  рынков  не-
обходимо внимательно относиться к NPL и их детерми-
нантам [10]. Фактический (ex-post) кредитный риск как 
важный элемент неработающих кредитов является од-
ной из ключевых особенностей банковской системы и 
экономического спада [17]. Банки, подверженные риску 



84

№ 2 2020 г.Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

банкротства,  имеют  значительную  долю  проблемных 
просроченных кредитов в своих кредитных портфелях 
до краха или финансовых затруднений [2].

Банки  активно  взаимодействуют  друг  с  другом  (в 
частности,  на  межбанковском  кредитном  рынке),  по-
этому плохая работа даже одного банка может повли-
ять на стабильность всего банковского сектора. Банки 
ограничены  наличием  NPL  в  своей  посреднической 
роли  в  реальной  экономике  и  экономическом  росте 
[22].  В  некоторых  исследованиях  NPL  были  названы 
«финансовым загрязнением» за их негативное воздей-
ствие на экономику [1]. Поэтому в каждой стране мира 
для регулирующих органов, реализующих монетарную 
политику,  важно  знать  и  понимать  эффекты  влияния 
основополагающих факторов на динамику изменения 
неработающих кредитов.

Анализ  научной  литературы  позволяет  сделать 
вывод  о  том,  что  основные  факторы,  влияющие  на 
динамику NPL, можно разделить на два основных ис-
точника — макроэкономические факторы: рост ВВП и 
инфляция  [7],  безработица  [12]  и  реальные  процент-
ные  ставки  [14],  и  отраслевые  факторы  (специфиче-
ские для банковской индустрии) — это эффективность 
управления [13] и размер банка [11].

Существует  взаимосвязь  [5] между макроэкономи-
ческими детерминантами и  качеством портфеля кре-
дитов,  что  является  важнейшим  критерием  здоровья 
банковского  сектора.  При  изучении  детерминантов, 
стимулирующих  рост  NPL,  обнаружено,  что  макроэ-
кономические  переменные,  такие  как  валовой  вну-
тренний  продукт,  процентные  ставки,  безработица  и 
государственные долг, могут влиять на рост неработа-
ющих кредитов и просроченных займов [3, 15], а также 
установлено,  что  основными  источниками  роста NPL 
являются  экономический  спад,  отсутствие  занятости 
и уровень инфляции [18]. При этом отраслевые пере-
менные, такие как навыки управления и предпочтения 
в  восприятии  риска,  оказывают  влияние  на  будущие 
изменения NPL [4]. Кроме того, существует [21] устой-
чивая и долгосрочная связь между NPL, макроэконо-
мическими переменными и специфическими для бан-
ка факторами — например, инфляция и безработица 
существенно коррелируют с NPL.

В  настоящей  работе  рассматриваются макроэконо-
мические детерминанты и компоненты NPL в экономике 
России за период с 2008 по 2018 гг. на основе разрабо-
танной регрессионной модели. Использованы динами-
ческие данные, характеризующие макроэкономические 
и специфические для банковской индустрии показате-
ли экономики России с годовой периодичностью.

Результаты  исследования  помогут  понять  основ-
ные  причины,  стимулирующие  рост  просроченных 
кредитов в России и в других развивающихся странах, 
и помогут отдельным банкам принять более взвешен-
ные меры для поддержания конкурентоспособной от-
расли.

Выдвинем предположение, что NPL в экономике России 
зависят  как от макроэкономических  (ME)  так и от отрас-
левых детерминантов (IS), вызывающих изменения NPL.

Факторы, используемые в качестве контрольных де-
терминантов,  способных  стимулировать  изменения 
NPL, включают следующие:

—  макроэкономические  детерминанты:  ежегодный 
темп роста ВВП  (rGDP); ежегодный уровень инфляции 
(INF);  ежегодный  уровень  безработицы  (UNR);  обмен-
ный  курс,  официальный  (EXCH);  платежеспособность 
экспорта оплачивать импорт (EXPCAP); 

— детерминанты, определяющие деятельность бан-
ка:  доля  банковских  кредитов  частному  сектору  в  об-
щей доле кредитов (BankCred); банковская процентная 
ставка по кредитам (LendRate).

Данные,  использованные  в  эмпирическом  анализе, 
получены из основного источника — Базы данных Ми-
рового Банка [20]:

NPL: Nonperforming Loans, доля просроченных кре-
дитов в общей доле кредитов, Bank nonperforming loans 
to total gross loans (%), 2008–2018;

GDP: Real Gross Domestic Product growth rate, еже-
годный темп роста ВВП, Annual percentage growth rate of 
GDP at market prices, 2008–2018;

UNR: Unemployment rate, total, уровень безработи-
цы, (% of total labor force), 2008–2018;

INF: Inflation rate,  ежегодный  темп  инфляции, 
Inflation  as measured  by  the  consumer  price  index, CPI, 
2008–2018;

EXCH: Official exchange rate, обменный курс долла-
ра к рублю, официальный. Official exchange rate refers 
to the exchange rate determined by national authorities or 
to the rate determined in the legally sanctioned exchange 
market.  It  is  calculated  as  an  annual  average  based  on 
monthly averages (local currency units relative to the U.S. 
dollar), 2008–2018;

EXPCAP: еxports as a capacity to import  (constant 
LCU), экспорт как способность к импорту равен текущей 
стоимости экспорта товаров и услуг, дефлированной по 
индексу импортных цен. Данные в постоянной местной 
валюте, 2008–2018;

BankCred: Domestic credit to private sector by banks 
— доля банковских кредитов частному сектору в общей 
доле кредитов, 2008–2018;

LendRate: Lending rate,  процентная  ставка  по  кре-
дитам, Lending rate is the bank rate that usually meets the 
short — and medium — term financing needs of the private 
sector, 2008–2018.

Чтобы  избежать  скрытой  проблемы+,  мульти-кол-
линеарности,  которая  может  возникнуть  из-за  кор-
релированности  независимых  переменных  модели, 
необходимо проверить насколько скоррелированы вы-
бранные независимые переменные модели.

Для  удобства введем следующие сокращения пере-
менных модели: X1 — rGDP; X2 — INF; X3 — EXCH; X4 
— UNR; X5 — EXPCAP; Z1 — BankCred; Z2 — LendRate; 
Y — NPL.

Анализ будем проводить с применением двух моде-
лей: без учета переменной EXPCAP — модель 1 и с уче-
том переменной EXPCAP — модель 2.

В таблицах 1 и 2 представлена кросс-корреляционная 
матрица переменных моделей 1 и 2.
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Таблица 1 
Кросс-корреляционая матрица переменных модели 1

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Y
X1 1. -0.343172 -0.242228 -0.37308 -0.392135 -0.747536 -0.51171

X2 -0.343172 1. -0.223958 0.405078 -0.064048 0.758078 -0.366504

X3 -0.242228 -0.223958 1. -0.531816 0.805447 0.205296 0.726956

X4 -0.37308 0.405078 -0.531816 1. -0.592417 0.403169 0.026928

Z1 -0.392135 -0.064048 0.805447 -0.592417 1. 0.317789 0.50381

Z2 -0.747536 0.758078 0.205296 0.403169 0.317789 1. 0.220987

Y -0.511719 -0.366504 0.726956 0.0269289 0.50381 0.220987 1.

Источник: расчеты авторов

Таблица 2
Кросс-корреляционая матрица переменных модели 2

X1 X2 X3 X4 X5 Z1 Z2 Y
X1 1. -0.343172 -0.242228 -0.37308 0.688048 -0.392135 -0.747536 -0.511719

X2 -0.343172 1. -0.22395 0.405078 -0.271365 -0.064248 0.758078 -0.366504

X3 -0.242228 -0.223958 1. -0.531816 -0.426137 0.805447 0.205296 0.726956

X4 -0.37308 0.405078 -0.53181 1. -0.472542 -0.592417 0.403169 0.0269289

X5 0.688048 -0.271365 -0.426137 -0.472542 1. -0.27143 -0.759677 -0.6623

Z1 -0.392135 -0.064028 0.80544 -0.592417 -0.27143 1. 0.317789 0.50381

Z2 -0.747536 0.758078 0.205296 0.403169 -0.759677 0.317789 1. 0.220987

Y -0.511719 -0.366504 0.726956 0.0269289 -0.6623 0.50381 0.220987 1.

Источник: расчеты авторов

Согласно  руководства  по  эконометрике  (Kennedy) 
[9],  мульти-коллинеарность  является  проблемой,  когда 
корреляция выше 0,80, чего практически (кроме корре-
ляции рядов Z1 и X3 на уровне 0,80) в таблицах 1 и 2 
нет.  Корреляция  между  пятью  переменными  в  целом 
соответствует  экономической  теории:  неработающие 
кредиты  были  отрицательно  связаны  с  ростом  ВВП  и 
изменением отношения кредита к ВВП, и положительно 
коррелировали  с  изменением  безработицы. Инфляция 
положительно  коррелировала  с  изменением  кредито-
вания и ростом ВВП, и отрицательно коррелировала с 
безработицей.

Матрица показывает, что в целом корреляция между 
другими детерминантами  не  была  сильной,  что  позво-
ляет предположить, что проблема мультиколлинеарно-
сти либо не является серьезной в рамках этих моделей, 
либо вообще отсутствует.

Рассмотрим  основное  уравнение,  связывающее  из-
менения  зависимой  переменной,  NPL,  с  изменениями 
независимых переменных моделей.

Модель 1.  В  линейном  приближении,  основное  ре-
грессионное  уравнение,  связывающее  изменения  за-
висимой переменной, NPL, с изменениями независимых 
переменных модели: rGDP, INF, UNR, EXCH, BankCred, 
LendRate, выглядит следующим образом:

NPL = α0 + β1*rGDP + β2*UNR + β3*INF + β4* EXCH 
+γ1*BankCred +γ2*LendRate + ε,

где: α0; β1; β2; β3; β4; γ1; γ2 — неизвестные параме-
тры регрессионной модели 1;

ε — стохастический остаток модели 1.
В  табл.  3  представлены  численные  значения  пара-

метров регрессионного уравнения модели 1, без учета 
влияния переменной EXPCOP, экспорта как емкости для 
импорта.Таблица 3 

Численные значения параметров регрессионной модели 1

Показатель Estimate Standard Error t-Statistic p-Value R2-«RSquared»
1 -6.97207 5.8146 -1.19906 0.296677

0.971

GDP -0.105945 0.0960274 -1.10328 0.331816

INF -0.19888 0.105915 -1.87773 0.133631

EXCH 0.1076 0.0215485 4.99338 0.007526

UNR 1.54221 0.434336 3.55073 0.023783

BankCred 0.094505 0.0924515 1.02221 0.36447

LendRate -0.16572 0.253826 -0.65291 0.549441

Источник: расчеты авторов
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С учетом численных значений параметров, регресси-
онное уравнение модели 1 будет иметь следующий вид:

NPL  =  -6.972  +  0.0945*BankCred  +  0.108*EXCH 
—  0.10595*GDP  —  0.1988*INF  —  0.166*LendRate  + 
1.542*UNR

Модель 2.  В  линейном  приближении,  основное  ре-
грессионное  уравнение,  связывающее  изменения  за-
висимой переменной, NPL, с изменениями независимых 
переменных модели:  rGDP,  INF,  UNR,  EXCH,  EXPCAP, 
BankCred, LendRate, выглядит следующим образом:

NPL = α0 + β1*rGDP + β2*UNR + β3*INF + β4* EXCH + 
β5*EXPCAP + γ1*BankCred + γ2*LendRate + ε,

где: α0; β1; β2; β3; β4;β5;γ1;γ2 — неизвестные пара-
метры регрессионной модели 2;

ε — стохастический остаток модели 2.
В  табл.  4  представлены  численные  значения  пара-

метров  регрессионного  уравнения  модели  2,  с  учетом 
влияния переменной EXPCOP, экспорта как емкости для 
импорта,  на динамику изменения невозвратных  креди-
тов, NPL.

Таблица 4
Численные значения параметров регрессионной модели 2

Показатель Estimate Standard Error t-Statistic P-Value R2-«RSquared»
1 -21.8937 12.1241 -1.8058 0.168697

0.982

GDP -0.0541963 0.0949274 -0.570924 0.608016

INF -0.334871 0.138275 -2.42179 0.0940185

EXCH 0.142656 0.0322421 4.42453 0.0214417

UNR 2.17154 0.605865 3.5842 0.0371756

EXPCAP 2.29447 1.6789 1.36665 0.265146

BankCred 0.0847468 0.0841107 1.00756 0.387887

LendRate 0.240596 0.375947 0.639974 0.567713

Источник: расчеты авторов

С учетом численных значений параметров, регресси-
онное уравнение модели 2 будет иметь следующий вид:

NPL = -21.89367 + 0.0847*BankCred + 0.14266*EXCH 
+  2.2945*EXPCAP  —  0.0542*GDP  —  0.3349*INF  + 
0.2406*LendRate + 2.172*UNR

Следует  отметить,  что  в  регрессионной  модели  2: 
R2 = 0,982, а в модели 1: R2 = 0,971, что означает, что 
в модели 2,  в  которой  учитывает  влияние переменной 
EXPCOP,  экспорта  как  емкости  для  импорта,  на  дина-
мику  изменения  невозвратных  кредитов, NPL,  измене-
ния  зависимой  переменной,  NPL,  на  98,2%  связаны  с 
изменениями  независимых  переменных  модели  2,  что 
говорит  о  большей  прогнозной  способности  модели  2, 
по сравнению с моделью 1.

Полученные результаты в  значительной степени со-
ответствуют  имеющимся  в  литературе  аналогичным 
результатам  для  развитых  и  развивающихся  стран.  А 
именно,  обнаружено,  что  среди  макроэкономических 
детерминантов  в  рассмотренной  базовой  регрессион-
ной модели рост ВВП, уровень безработицы, инфляция 
и внутренний банковский кредит частному сектору ока-
зывают  существенное  влияние  на  проблемные,  невоз-
вратные или просроченные кредиты. Кроме того, также 
обнаружено,  что  наравне  с  макроэкономическим  фак-
тором, учитывающим влияние темпа инфляции на рост 
невозвратных кредитов, UNR, аналогичный эффект ока-
зывает фактор,  учитывающий экспорт  как емкость для 
импорта, EXPCAP.

Проведенный  в  данной  статье  анализ  имеет  не-
сколько  ограничений,  некоторые  из  которых  являются 
стимулом  и  перспективой  для  будущих  исследований: 
а)  не  хватает  доступных  данных  по  отдельным  детер-
минантам  за  более  длительные  периоды;  б)  изучение 

эффектов  обратной  связи  между  просроченными  кре-
дитами и  экономической деятельностью подтверждает 
сильные  макрофинансовые  связи  в  российской  эконо-
мике.  Результаты  работы  показывают,  что  просрочен-
ные  кредиты  реагируют  на  макроэкономические  фак-
торы,  такие  как  рост  ВВП  и  уровень  безработицы,  но 
также легко можно предположить, что от невозвратных 
кредитов  есть  эффект  обратной  связи,  влияющий  на 
показатели  реальной  экономики,  так  как  рост  просро-
ченных кредитов оказывает значительное влияние рост 
ВВП, инфляцию и безработицу, подтверждая тем самым 
тезис о том, что здоровый и устойчивый экономический 
рост не может быть достигнут без надежной и устойчи-
вой банковской системы.

•
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Роль государственных бюджетных расходов 
в социально-  экономическом развитии России
В.В. Коокуева,  
к.э.н., доцент, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация: в статье показана роль государственных бюджетных расходов в развитии экономики страны.  
Исследованы труды российских и зарубежных ученых о влиянии государственных расходов на экономический 
рост, выявлены основные тенденции исследований. Проанализированы расходы федерального бюджета 
по разделам, видам, а также национальные проекты, оценено влияние на объем ВВП. Сделаны выводы о необ-
ходимости увеличения производительных расходов, стимулирующих экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: государственные расходы, бюджетные расходы, ВВП, экономический рост, развитие экономики.

The role of state budget expenditures  
in the socio-  economic development of Russia
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Abstract: the article shows the role of state budget expenditures in the development of the country's economy.  
The works of Russian and foreign scientists on the impact of public spending on economic growth are investigated, the main 
research trends are identified. The federal budget expenditures by sections, types, and also national projects are analyzed,  
the impact on GDP is estimated. Conclusions are drawn about the need to increase production costs, stimulating  
the economic development of the country.

Keywords: government spending, budget spending, GDP, economic growth, economic development.

Оценка  влияния  бюджетных  расходов  на  экономи-
ческий  рост,  развитие  экономики  является  объектом 
исследования  различных  российских  и  зарубежных 
ученых. Одни считают, что рост  государственных рас-
ходов должен стимулировать экономический рост, дру-
гие считают, что такая связь действует в краткосрочной 
перспективе и характерна для менее развитых эконо-
мик.  Согласно  теории  Дж.  Кейнса,  уделявшего  боль-
шую  роль  государственному  регулированию,  влияние 
государственных расходов на развитие экономики осу-
ществляется с эффектом мультипликации. По мнению 
Р. Солоу, влияние бюджетных расходов в долгосрочной 
перспективе  минимально,  долгосрочный  рост  возмо-
жен при условии роста населения и  технологического 
прогресса.  Р.  Барро,  в  свою  очередь,  считает,  что  го-
сударство  в  долгосрочной  перспективе  может  влиять 
на экономический рост через систему государственных 
расходов  и  эффективного  налогообложения  [4].  Чук 
Чонг Тан в своем исследовании на примере Малайзии 
нашел подтверждение подходов Вагнера и Кейнса [6].

В  исследованиях  отдельных  ученых  подчеркивается, 
что  положительное  воздействие  государственных  рас-
ходов на экономический рост возможно для определен-
ного  этапа  развития  страны  и  должно  осуществляться 
в  пределах,  превышение  которого  даст  отрицательный 
результат. Идрисов Г., Синельников-  Мурылев С. отмеча-
ют важность эффективности государственных расходов, 

а  не  их  рост  [2].  Илларионова В.,  Пивоварова Н.  опти-
мальным значением соотношения государственных рас-
ходов к ВВП считают 15–24% [3], а Ф. Форте и С. Мага-
зино — 37%, а превышение расходов на 10% вызывает 
замедление  экономического  роста  на  2,1%  [5]. По мне-
нию  ученых  Семеновой  Н.Н.,  Ереминой  О.И.,  Морозо-
вой Г.В., Филичкиной Ю.Ю., производительные расходы 
влияют на экономический рост посредством накопления 
капитала, а непроизводительные — не оказывают значи-
мого влияния на факторы производства [4].

Бюджетная  политика  государства  должна  обеспе-
чить устойчивое развитие экономики как на макро-, так 
и  на  микроуровне  посредством  стимулирования  инве-
стиций,  повышения  производительности.  Проблемы 
эффективности бюджетных расходов требуют принятия 
мер по их совершенствованию и созданию условии для 
долгосрочного экономического роста [4].

Государственные  бюджетные  расходы  являются  важ-
ным инструментом  государства, от их объемов может  за-
висеть  объем  ВВП.  Так,  А.  Вагнер  пришел  к  выводу,  что 
рост  ВВП  должен  сопровождаться  ростом  государствен-
ных  расходов.  Проверим  данный  подход  и  проведем 
корреляционно-  регрессионный  анализ  связи  между  рас-
ходами федерального бюджета и  объемом ВВП на осно-
ве  данных  Федерального  казначейства,  Росстата  и  Мин-
фина России  [7],  [8],  [9].  Коэффициент  корреляции равен 
0,967740165, что свидетельствует о высокой связи между 
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ними,  а  полученная  модель  показывает  положительное 
влияние  роста  государственных  расходов  на  величину 
ВВП,  коэффициент детерминации, равный 0,9143,  свиде-
тельствует о высоком качестве модели. Наглядно результа-
ты  корреляционно-  регрессионного  анализа  представлены 
на рис. 1.

Рассмотрим, существует ли связь между нефтегазо-
выми/ненефтегазовыми доходами и ВВП. На рис. 2 пред-
ставлены  результаты  корреляционно-  регрессионного 
анализа, из которых видно, что связь между ВВП и не-
нефтегазовыми  доходами  сильнее,  и  что  полученная 
модель на 92,6% описывает наблюдения.

В целом следует отметить, что за период с 2006 г. фе-
деральный бюджет был исполнен с профицитом в 2006–
2008 гг., в 2011 и в 2018–2019 гг. Что касается доходов фе-
дерального бюджета, то следует отметить высокую роль 
нефтегазовых доходов, которые составляют 40–50% всех 
доходов. Без учета нефтегазовых доходов ненефтегазо-
вый дефицит составляет 30–50% от расходов федераль-
ного бюджета. В течение последних лет ненефтегазовые 
расходы увеличивались, что повлекло за собой снижение 
ненефтегазового дефицита. 

Рассмотрим динамику расходов федерального бюдже-
та РФ за последние годы. Расходы федерального бюджета 
в текущих ценах возрастают, кроме 2017 г. Самые высокие 

темпы роста расходов были в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
и в 2019 по сравнению с 2018 г., что видно на рис. 3. 

На рис. 4 приведено сравнение темпов роста ВВП, рас-
ходов федерального бюджета и индекса потребительских 
цен. В 2017–2018 гг. объем ВВП возрастал быстрее, чем 
росли  потребительские  цены  и  расходы  федерального 
бюджета. В  2015–2016  гг.  рост ВВП был ниже,  чем рост 
бюджетных  расходов.  Проведенный  корреляционный 
анализ связи между темпами роста ВВП и темпами роста 
бюджетных расходов показал ее отсутствие.

Рассмотрим структуру расходов федерального бюдже-
та в динамике за ряд последних лет. 

Из таблицы видно, что большую часть расходов феде-
рального  бюджета  составляют  расходы  на  социальную 
политику, доля которых 27–30% от общего объема, в сред-
нем — третью часть. Далее по объему следуют расходы 
на национальную оборону — 13–23%, наибольшее значе-
ние было в 2016 г. — 23%, а в 2019 г. — 16,5%. Примерно 
на таком же уровне находятся расходы на национальную 
экономику. Так, в 2014 г. доля последних была на уровне 
20,7%, а в остальные годы в среднем их доля снизилась 
до 15–16%. Расходы на национальную безопасность дер-
жались  на  уровне  11–14%  всех  расходов,  общегосудар-
ственные расходы — 6–7,5%, на образование — в сред-
нем  3,5–5%,  здравоохранение  —  3–5%.  Итак,  анализ 

Рис. 1. Корреляционно-регрессионная модель связи объемов ВВП и расходов федерального бюджета 

Коэффициент корреляции между нефтегазовыми  
доходами и ВВП =0,885763617

Рис. 2. Результаты корреляционно-регрессионного анализа связи между нефтегазовыми/ненефтегазовыми  
доходами федерального бюджета и ВВП

Коэффициент корреляции между ненефтегазовыми  
доходами и ВВП =0,96218308
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расходов  федерального  бюджета  показал  ориентацию 
на социальную политику, национальную безопасность. Не-
значительна роль расходов на национальную экономику, 
которые влияют на инновационное развитие страны, мо-
дернизацию. Считаем важным найти резервы роста рас-
ходов на инновационное развитие экономики страны.

На  рис.  5  наглядно  представлена  структура  расходов 
федерального  бюджета  по  видам  расходов,  из  которой 
видно,  что  большую  часть  из  них  составляют  межбюд-
жетные  трансферты  —  30–33%,  что  свидетельствует 
о том, что практически каждый третий руб  ль направляется 
на поддержку территориальных бюджетов либо на финан-
сирование государственных гарантий. 

Расходы на оплату труда составляют 14–17%, на закуп-
ку товаров, работ услуг в последние годы — 20%. Расходы 
на  предоставление  субсидий  некоммерческим  учрежде-
ниям, прочие, иные бюджетные ассигнования составляют 
по 7,5%, социальные выплаты населению — 6%. На ка-
питальные  вложения  в  государственную  собственность 
направляется  лишь  4,5–6%  от  общего  объема,  причем 
в последние годы снижается их доля, что отмечается как 

отрицательный  момент.  Государство  направляет  малую 
часть расходов на приращение государственного имуще-
ства, что не может положительно отражаться на показате-
лях инновационной и инвестиционной активности.

Рассмотрим, какова направленность расходов консоли-
дированных бюджетов РФ. Из рис. 6 видно, что большую 
часть  расходов  составляют  расходы  на  образование — 
25% в среднем, это объясняется тем, что расходы на до-
школьное, школьное и среднее специальное образование 
финансируется из бюджетов субъектов и муниципальных 
бюджетов. Расходы на национальную экономику  состав-
ляют 19–20%, которые в том числе формируются из суб-
сидий федерального бюджета на исполнение различных 
программ. Расходы на социальную политику составляют 
15–20%. Указанные три направления расходов составля-
ют более 65% расходов.

Как известно, национальные проекты являются одним 
из  инструментов  реализации  государственной  политики. 
Динамика  расходов  нестабильна,  зависит  от  количества 
реализуемых проектов, стадии их реализации, что видно 
на рис. 7.

Рис. 3. Динамика расходов федерального бюджета и темпов их роста в 2011–2019 гг., в млрд руб. и в %

Рис. 4. Темпы роста расходов федерального бюджета, ВВП и индекса потребительских цен по товарам и услугам, %



91

2020 г.№ 2 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

В  2011–2012  гг.  реализовывались  4  национальных 
проекта (НП): «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 
АПК». На обеспечение жильем направлялось 42% всех 
средств,  направляемых  на  национальные  проекты. 
С 2013 по 2016 гг. реализовывались первые 3 проекта, 
при этом важно отметить, что начиная с 2014 по 2016 гг. 
на  НП  «Образование»  направлялось  большая  часть 

средств: в 2014 г. — 63%, в 2015 г. — 53%, в 2016 г. — 
49%. В 2016 г. на национальные проекты было выделе-
но 886 млрд руб., из них на последний было направлено 
430 млрд руб., что составило 49%. Также на НП «Здоро-
вье» в 2016 г. было выделено больше средств по срав-
нению с другими годами — 375 млрд руб., а уже начиная 
с 2017 г. — не более 10 млрд руб. Однако, такое сниже-
ние расходов на образование, здоровье и доступность 

Рис. 5. Структура расходов федерального бюджета по видам расходов, %

Таблица
Структура расходов федерального бюджета, %

Разделы расходов 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Расходы, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Общегосударственные вопросы 7,1 6,3 6,4 6,3 7,2 6,7 7,1 7,5 7,5

Национальная оборона 13,9 14,1 15,8 16,7 20,4 23,0 17,4 16,9 16,5
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 11,5 14,3 15,5 14,1 12,6 11,6 11,7 11,8 11,4

Национальная экономика 16,4 15,3 13,9 20,7 14,9 14,0 15,0 14,4 15,5
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 2,6 1,8 1,3 0,8 0,9 0,4 0,7 0,9 1,6

Охрана окружающей среды 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1

Образование 5,1 4,7 5,0 4,3 3,9 3,6 3,7 4,3 4,5
Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 0,8 0,7 0,7 0,7 15,4 15,5 0,5 0,6 0,7

Здравоохранение и спорт 4,6 4,8 3,8 3,6 3,3 3,1 2,7 3,2 3,9

Социальная политика 28,6 29,9 28,7 23,3 27,3 28,0 30,4 27,4 26,8

Физическая культура и спорт 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4

Средства массовой информации 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 2,4 2,5 2,7 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 4,0

Межбюджетные трансферты* 6,0 4,6 5,0 5,5 4,4 4,1 4,8 6,6 5,5

* 2019 — предварительно.
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жилья не означает прекращения финансирования этих 
расходов, это связано с финансированием этих расхо-
дов посредством государственных программ. В 2017 г. 
прекращает  действие  НП  «Доступное  и  комфортное 
жилье»,  но  появляются  новые,  такие  как  «ЖКХ  и  го-
родская  среда»,  «Безопасные  и  качественные  доро-
ги»,  «Ипотека  и  арендное  жилье»,  «Международная 
кооперация  и  экспорт»,  «Малый  бизнес  и  поддержка 
индивидуальной  предпринимательской  инициативы», 
«Моногорода»,  «Экология»,  «Реформа  контрольной 
и надзорной деятельности», «Производительность тру-
да». Наиболее значимыми по объему, кроме НП «Обра-
зование», в 2017–2018 гг. были проекты, направленные 
на дороги, ЖКХ, развитие ипотеки. 

Таким образом, анализ бюджетных расходов пока-
зал в большей степени социальную направленность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов. Также 

государство использует различные инструменты ре-
ализации  государственной  политики,  такие  как  го-
сударственные  программы,  национальные  проекты, 
приоритетные  проекты.  Выявлено,  что  от  объемов 
бюджетных  расходов  зависит  рост  ВВП,  расходы 
на  национальную  экономику  также  влияют  на  ВВП. 
Оценка влияния общего объема расходов федераль-
ного бюджета, расходов на национальную экономику 
на  уровень  инновационной  активности  показала  от-
сутствие связи, что подтверждает факт того, что рас-
ходы бюджета в большей степени имеют социальную, 
не  инновационную  направленность.  В  связи  с  чем, 
считаем, что для развития инновационной экономики 
необходимо увеличить долю расходов на националь-
ную  экономику,  другие  направления,  стимулирую-
щие развитие экономики,  ее инновационной состав-
ляющей.  Однако  при  этом  не  должна  пострадать 

Рис. 7. Расходы федерального бюджета на национальные проекты, млрд руб.

Рис. 6. Структура расходов консолидированного бюджета субъектов РФ за 2011–2018 гг., %
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социальная  составляю щая,  т.  к.  при  низком  уровне 
развития  образования,  здравоохранения,  социаль-
ной защиты, невозможно развивать экономику.
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Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт применения бюджетных правил, ограничивающих 
размер государственного долга. Уделяется внимание как наднациональным, так и национальным долговым 
правилам в различных страновых союзах и отдельных государствах, в том числе опыт стран Европейско-
го союза, стран G20 и ОПЕК. Представлена характеристика бюджетных правил, ограничивающих государ-
ственный долг, и применяемых механизмов его снижения. Сформулированы предложения для органов государ-
ственной власти по возможности использования долговых бюджетных правил в российской практике, что 
позволило бы повысить эффективность управления государственным долгом России и обеспечить долговую 
устойчивость на федеральном уровне.

Ключевые слова: бюджетные правила, государственный долг, механизм автокоррекции, долговая устойчи-
вость, Европейский союз, ОПЕК.
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Abstract: foreign experience of ensuring central government debt sustainability is considered in the article. The paper mainly 
pays attention to debt rules, both supranational and national debt regulations in different country unions and individual 
states, including the experience of the European Union, G20 and OPEC countries. There were described different budget 
rules limiting public debt and the mechanisms used to reduce the central government debt. The article contains proposals 
for federal government agencies in Russia to supplement the debt rules, which would improve the management of Russian 
debt and debt sustainability.

Keywords: budget rules, public debt, autocorrection mechanism, debt sustainability, European Union, OPEC.

Ускорение   процессов  интеграции  мировых  финан-
совых  рынков  расширило  доступ  к  заемным  средствам 
и стало приоритетным направлением в экономической по-
литике многих  государств. Однако в России рост  уровня 
долговой нагрузки в части расходов на обслуживание рос-
сийских  долговых  обязательств,  включая  обязательства 
по государственным гарантиям, в условиях низких темпов 
экономического роста и санкционного давления усиливает 
риски в управлении государственным долгом Российской 
Федерации [2]. В связи с этим обеспечение долгосрочной 
долговой устойчивости России является одной из наибо-
лее важных предпосылок сохранения экономической ста-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету

бильности, стимулирования экономического роста и инве-
стиционного развития.

Бюджетные  правила,  ограничивающие  размер  госу-
дарственного долга,  являются одним из  главных инстру-
ментов  обеспечения  долговой  устойчивости  как  страны 
в целом, так и отдельного публично-   правового образова-
ния.  Исследования  международных  организаций  (МВФ, 
ОЭСР),  посвященные  анализу  практики  использования 
бюджетных  правил  в XXI  в.,  показывают,  что  их  исполь-
зование в бюджетном процессе сегодня — типичная ми-
ровая  практика.  В  большинстве  стран  используется  со-
четание  разного  количества  бюджетных  правил  (более 
74% развитых стран применяют три или четыре правила, 
для  развивающихся  стран  процент  использования  трех 



95

2020 г.№ 2 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

бюджетных правил в два раза ниже (34,4%)), но наиболь-
шую популярность имеют бюджетные правила, ограничи-
вающие бюджетный дефицит и государственный долг (их 
используют  более  80%  стран).  Так,  например,  в  рамках 
единого  монетарного  союза  в  Европе  в  90-е  годы  были 
введены наднациональные бюджетные правила — коли-
чественные критерии допустимого бюджетного дефицита 
в  размере  3%  ВВП  и  государственного  долга  (госдолга) 
менее  60%  ВВП.  В  2011  г.  они  были  дополнены  специ-
альным  механизмом  автокоррекции —  при  превышении 
порогового  значения  ежегодный  темп  сокращения  госу-
дарственного долга должен быть не менее 1/20 разницы 
между  его  фактическим  и  пороговым  значениями.  При 
этом, данная процедура может быть инициирована даже 
при условии сохранения дефицита бюджета центрального 
правительства в пределах допустимого значения. Необхо-
димость  имплементации  в  бюджетный  процесс  бюджет-
ных  правил  по  государственному долгу  не  только  имеет 
серьезные научные обоснования [1, 3–6], но и подтверж-
дается их положительным влиянием на уровень долговой 
устойчивости на практике. В научных работах российских 
и зарубежных ученых-   экономистов доказывается, что раз-
умные целевые показатели долга являются действенным 
инструментом  в  бюджетном  процессе,  который  снижает 
премию за риск по государственным облигациям, препят-
ствует накоплению избыточного уровня государственного 
долга, снижает стоимость проведения активной фискаль-
ной  политики,  включая  долговую  политику,  и  сокращает 
волатильность экономического роста [3–5, 8].

Анализ  практики  применения  бюджетных  правил  гос-
долга  показывает,  что  установленные правила большин-
ством стран — членов ЕС нарушаются  (рис. 1), по этому 
многие  из  них  применяют дополнительные  ограничения. 
К примеру, в Испании установлен предел для каждого под-
сектора государственного управления: центральная адми-
нистрация — 44%, автономные сообщества — 13%, мест-
ные органы власти — 3%, социальное обеспечение — 0%. 
В  Чешской  Республике  с  2017  г.  установлено,  что,  если 
госдолг  превышает  55%  ВВП,  то  для  органов  государ-
ственного управления действует правило об их бюджетах, 
направленное на снижение долговой нагрузки. В Эстонии 

подразделения  центрального  правительства  не  могут 
накапливать  чистые  долговые  обязательства,  превыша-
ющие  40%  их  годового  дохода,  если  не  было  получено 
конкретное государственное разрешение  [5]. Венгрия за-
крепила  в  Конституции  правовую  норму,  в  соответствии 
с которой пока госдолг превышает 50% ВВП, Националь-
ное собрание может принимать только центральный бюд-
жетный  закон,  который предусматривает  сокращение  го-
сударственного  долга  пропорционально  ВВП.  В Швеции 
госдолг ограничен объемом 35% ВВП, при этом долговая 
нагрузка в среднесрочной перспективе будет сокращаться 
более быстрыми темпами.

Анализируя страны ЕС, чей объем долга ниже порого-
вого значения, можно отметить, что этому способствует 
использование в бюджетном процессе дополнительных 
ограничений на  государственный долг. Опыт Словакии 
отличается наиболее комплексным подходом к обеспе-
чению  долговой  устойчивости,  т.к.  в  стране  законода-
тельно не только установлен порог госдолга в 60% ВВП, 
но еще до его достижения вступает в силу механизм ав-
токоррекции для замедления роста задолженности и ее 
сокращения. Данный механизм заключается в последо-
вательном применении определенных санкций в зависи-
мости от размера долга:

 • при 50% ВВП министр финансов обязан разъяснить 
этот рост парламенту и предложить меры по его со-
кращению;
 • при  53%  ВВП  предусматривается  принятие  пакета 
мер по  сокращению долга и  заморозке роста  зара-
ботной платы государственных служащих;
 • при  55%  ВВП  государственные  расходы  авто-
матически сокращаются на 3%, за исключением про-
центных  платежей  в  фонды  Евросоюза  и  взносов 
в бюд жет ЕС;
 • при 57% ВВП должен быть представлен сбалансиро-
ванный бюджет;
 • при 60 % ВВП кабинет министров столкнется с воту-
мом доверия в парламенте.

Учитывая, что российский государственный долг отно-
сительно ВВП значительно меньше европейских показате-
лей, часто экономисты-   практики ссылаются на этот факт, 

Рис. 1. Соотношение государственного долга и ВВП в 2018 г. в странах-членах ЕС, %
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отрицая  необходимость  обеспечения  долговой  устой-
чивости  на  федеральном  уровне.  Доказывая  обратное, 
рассмотрим  опыт  других  стран,  входящих  в  различные 
международные  образования,  участником  которых  явля-
ется и Россия. В рамках Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) был установлен порог государственного долга 
на уровне 80% ВВП. В 2005 г. Россия, Белоруссия и Казах-
стан разработали и приняли согласованную макроэконо-
мическую политику («Согласованная макроэкономическая 
политика  государств — членов Евразийского экономиче-
ского союза» от 22 июня 2005  г.), в рамках которой под-
разумевалось  формирование  количественных  значений 
макроэкономических  показателей,  определяющих  устой-
чивость экономического развития:

 • годовой дефицит консолидированного бюджета сек-
тора государственного управления — не превышает 
3% ВВП;
 • долг сектора государственного управления — не пре-
вышает 50% ВВП;
 • уровень инфляции в годовом выражении — не пре-
вышает  более  чем  на  5%  уровень  инфляции 
в государстве-   члене, в котором этот показатель име-
ет наименьшее значение.

Белоруссия, Казахстан и Россия среди стран — чле-
нов ЕАЭС имеют наименьший уровень долговой нагрузки 
на бюджет центрального правительства. При этом, Бело-
руссия  установила,  что  безопасным  уровнем  является 
государственный долг в размере менее 45% ВВП, а клю-
чевыми задачами его управления считаются безусловное 
выполнение  республикой  всех  долговых  обязательств 
и обеспечение устойчивости республиканского бюджета.

Казахстан имеет схожее с Россией бюджетное правило 
в  части  управления  нефтегазовыми  доходами  и  похожие 
механизмы  управления  государственным  долгом.  Лимит 
задолженности в обеих странах устанавливается в ежегод-
но принимаемых законах о соответствующем бюджете. Од-
нако в Казахстане объем государственного внешнего долга 
(с  учетом  внешнего  гарантированного  госдолга)  и  внеш-
него долга квазигосударственного сектора не должен пре-
вышать  размер  валютных  активов Национального фонда 
Республики Казахстан (НФРК), а также правительственный 
долг не должен превышать объем бюджетных средств, на-
правляемых на обслуживание долговых обязательств.

Россия,  как  страна,  входящая  группу  20  государств 
с  наиболее  развитой  и  развивающейся  экономикой 
(G20),  имеет  наименьший  уровень  долговой  нагрузки 
(14,6% ВВП), что связано главным образом с объемом 
ВВП, а не с состоянием государственного долга. В тоже 
время многие из стран G20 имеют национальные пра-
вила  госдолга  с  дополнительными  оговорками. Напри-
мер, в Бразилии (ВВП = 2020 млрд долл. США) принято 
долговое правило, которое подразумевает ограничение 
расходов  на  государственных  служащих,  закрепление 
обязанности  финансирования  постоянных  мандатов, 
а  также  право  Сената  устанавливать  лимиты  задол-
женности  для  всех  уровней  правительства  [7].  Прави-
тельство  устанавливает  количественные  многолетние 
целевые  показатели  сбалансированности  бюджета 
(на  текущий  год  и  на  ближайшие  два  года),  расходов 

и  задолженности.  В  случае  несоблюдения  этого  тре-
бования  необходимо  принять  корректирующие  меры, 
которые  могут  привести  к  санкциям  (закон  о  финан-
совых  преступлениях  подробно  описывает  наказания 
за плохое управление, начиная от штрафов и заканчи-
вая  потерей  работы).  Положения  об  исключительных 
экономических  условиях  и  стихийных бедствиях  суще-
ствуют, но на них можно ссылаться только с одобрения 
Конгресса. Существует также принцип «золотого прави-
ла»,  закрепленный  в  Конституции  (новые  заимствова-
ния должны быть максимально равны государственным 
инвестициям).

Россия,  являясь  одной  из  нефтедобывающих  стран, 
может полагаться на опыт Организации стран — экспор-
теров нефти (ОПЕК). Анализ практики обеспечения долго-
вой устойчивости в странах ОПЕК имеет важное значение, 
так как политические решения, принимаемые в рамках этой 
организации, оказывают значительное влияние на россий-
скую экономику и рынок долговых инструментов. Страны, 
которые близки по уровню ВВП к России, такие как Мекси-
ка и Индонезия, применяют бюджетные правила (рис. 2). 
Индонезия напрямую ограничивает количественно размер 
государственного долга (с 2004 г. общий государственный 
и местный долг не должны достигать 60% ВВП), а Мексика 
использует правило бюджетного баланса, количественно 
ограничив размер дефицита бюджета в 2006 г. путем вве-
дения  целевого  показателя  нулевого  баланса  [7].  Также, 
в 2017 г. в стране введены дополнительные ограничения 
на государственные расходы: рост текущих расходов (за 
исключением пенсий, пособий, субсидий) в реальном вы-
ражении ограничен 2% в год. 

Таким  образом,  исследование  концептуальных  под-
ходов и практики применения бюджетных правил, вво-
дящих  ограничения  на  показатель  государственного 
долга, позволяют сформулировать следующие выводы 
и предложения по их оптимизации в российской практи-
ке с учетом передового зарубежного опыта:

 • в  результате  мирового  финансового  кризиса,  вы-
явившего слабые места действовавших бюджетных 
правил,  произошло  переосмысление  подходов  к  их 
моделированию, в том числе в связи с появлением 
новых  концептуальных подходов и их практической 
имплементацией.  Более  активно  стали  вводиться 
правила,  устанавливающие  ограничения  на  бюд-
жетный баланс с учетом стадии экономического цик-
ла,  такие  правила  часто  используются  в  сочетании 
с ограничениями на государственный долг; 
 • в странах ЕС произошло усложнение правил госдол-
га,  согласно  которому  заданный  уровень  госдолга 
(60% ВВП) является долгосрочной целью, а правило 
задает  динамику  снижения  государственного  долга 
до заданного уровня; 
 • в  механизм  бюджетных  правил  активно  включают-
ся  автокорректирующие механизмы  и  исключающие 
оговорки,  призванные  повысить  их  гибкость  и  адап-
тивность  к  меняющимся  экономическим  условиям 
и  снизить  риски  потенциального  несоблюдения  пра-
вил;  с  целью  усиления  контроля  за  соблюдением 
бюджетных  правил  создаются  независимые  органы 
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—  фискальные  комитеты  и  в  ряде  стран  вводятся 
санкции  за  уклонение  от  выполнения  бюджетных 
ограничений и несоблюдения действующих правил;
 • с целью повышения долговой устойчивости Россий-
ской Федерации рекомендуется рассмотреть возмож-
ность внедрения в российскую практику управления 
госдолгом долгового правила на федеральном уров-
не,  используя  успешный  опыт  правительства  Сло-
вацкой Республики. Представляется, что поэтапные 
санкционные  меры  за  несоблюдение  предельного 
объема госдолга помогут России избежать чрезмер-
ного наращивания  государственного долга в перио-
ды экономического спада. Предлагается установить 
порог государственного долга на уровне 40%, так как 
в странах с низким соотношением долга к ВВП более 
экономически обосновано применять уровень в 40% 
ВВП или в 50% ВВП, при этом значение в 50% ВВП 
не  гарантирует  возможность  обеспечения  долго-
вой устойчивости на федеральном уровне, что под-
тверждает история дефолта 1998 г.,  когда в России 
общая  долговая  нагрузка  составляла  48,6%  ВВП. 
Принимая во внимание, что такой порог  (40% ВВП) 
сильно превышает текущее значение государствен-
ного долга России, следует ввести также поэтапные 
дополнительные  ограничения:  при  уровне  государ-
ственного  долга  в  20% ВВП министр финансов  бу-
дет обязан обосновать необходимость такого роста 
и  предложить  меры  по  его  сокращению;  при  25% 
ВВП необходимо принять пакет мер по сокращению 
госдолга в ближайшие три года; в случае достижения 
30%  ВВП  расходы федерального  бюджета  должны 
быть сокращены на 3%; если государственный долг 
достигнет  35%  ВВП  необходимо  представить  сба-
лансированный бюджет и ограничить рост расходов 
на заработную плату государственного сектора.

В целом, предлагаемые изменения в российской прак-
тике применения бюджетных правил по госдолгу, призва-
ны одновременно обеспечить долгосрочную стабильность 
государственного  долга  РФ  и  долговую  устойчивость 

страны,  а  также  решить  задачу  обеспечения  долгосроч-
ного контрциклического эффекта в экономике в условиях 
действия макроэкономических вызовов и шоков. 

•
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Аннотация: в последние годы обеспечение устойчивости бюджетной политики находится в центре внимания 
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Неотъемлемое  свой ство  экономического  разви-
тия — это его циклич ность, именно поэтому сегодня по-
прежнему актуальным остается вопрос: как в период эко-
номического подъема поступить с растущими доходами 
государства и обеспечить стабильное развитие страны? 
Изучение фискальной политики стран по всему миру по-
казало, что для обеспечения экономического роста в пер-
вую очередь следует добиться долгосрочной бюджетной 
стабильности. Для того чтобы ее обеспечить, внедряются 
бюджетные правила. 

Бюджетные  правила —  это  ограничения,  устанавли-
ваемые на ключевые бюджетные показатели, такие как: 
государственный  долг,  бюджетный  дефицит,  расходы 
бюджета, доходы бюджета [6, c. 34–56]. 

В  развитых  экономиках  бюджетные  правила  осо-
бенно активно внедрялись в  90-х  гг.,  а  начиная  с  2000-
х  гг.  все  большую популярность  они  стали  приобретать 
в  развивающихся  странах.  Несмотря  на  это,  мировой 

экономический кризис 2008–2009  гг. стал причиной раз-
растания долговых проблем во многих странах. Это ста-
ло важной вехой в эволюции бюджетных правил и при-
вело к необходимости внедрения новых и модификации 
действующих бюджетных правил [7, c. 11–15]. 

На сегодняшний день бюджетные правила применя-
ются в 30 развитых и в более чем в 60 развивающихся 
странах. Для того чтобы понять насколько эффектив-
ны бюджетные правила стран ЕАЭС, в начале рассмо-
трим существующие бюджетные правила и их эволю-
ционирование.

Бюджетные правила чаще всего применяются в ком-
бинации (рис. 1) [8, c. 5]. 

Самая  популярная  комбинация  бюджетных  правил 
как для развитых, так и для развивающихся стран — это 
комбинация:  расходы- баланс-долг  (см.  рис.  1).  Вторая 
по популярности комбинация — баланс-долг. 

Однако  опыт  применения  всех  вышеперечисленных 
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правил  в  странах,  особенно  во  время  кризиса,  показал 
свою неэффективность. Именно поэтому сейчас прави-
ла  модифицируются  и  в  них  добавляются  структурные 
компоненты. На  рис.  2  представлена  доля  структурных 
правил в правилах на баланс. Как видно из рис. 2, они 
обладают  тенденцией  к  повышению.  Так  за  5  лет  их 
доля в развитых и развивающихся странах увеличилась 
на 20% и 12% соответственно [8, c. 6]. 

Также стоит отметить,  что во время  кризиса многие 
бюджетные  правила  нарушаются,  возникают  «escape 
clauses». Escape clauses — это оговорки, в соответствии 
с  которыми  допускается  нарушение  установленных 
бюджетным  правилом  ограничений  в  исключительных 
случаях, таких как экономический спад, природные бед-
ствия и так далее [9, c. 54; 10, c. 27–30]. 

Таким образом, для повышения эффективности пра-
вил необходимо несколько компонентов:

1. Усложнение комбинаций бюджетных правил.
2. Усиление контроля над расходами.
3. Применение структурных бюджетных правил.

4. Обеспечение гибкости бюджетной политики за счет 
корректирующих  механизмов  и  «оговорок»  (escape 
clauses) в бюджетных правилах.
Теперь  рассмотрим  бюджетные  правила  непосред-

ственно в самих странах ЕАЭС в целом и в отдельности 
по каждой стране.

После 2014 г. глобальные процессы значительно по-
влияли  на  макроэкономическую  ситуацию  в  странах 
ЕАЭС. В большей степени 2014 г. ударил по тем стра-
нам,  которые  являлись  странами- экспортерами  сырья. 
Это объясняется тем, что нефтегазовая отрасль оказы-
вает огромное влияние на экономику стран ЕАЭС. 

Так, в 2019 г. вклад нефтегазовой отрасли в экономи-
ку ЕАЭС в среднем составил: 45% в экспорт, 36% в до-
ходы федерального бюджета, 20% в ВВП. Нефтегазовая 
отрасль  —  крупнейший  инвестор  в  экономику  данных 
стран,  в  среднем  она  осуществляет  порядка  32%  вло-
жений  в  основной  капитал,  несет  около  25%  от  затрат 
бизнеса  на  информационные  технологии  и  цифровые 
продукты и, более того, почти 3% рабочей силы занято 
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Рис. 1. Комбинация бюджетных правил в различных странах, кол-во стран

Рис. 2. Доля структурных правил в правилах на баланс (средняя за период)
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в данной отрасли. При этом если учитывать в расчетах 
взаимодействие нефтегазовой отрасли со смежными от-
раслями экономики, которые обслуживают нефтегазовый 
комплекс, такие как: нефтесервисные предприятия, труб-
ная промышленность, машиностроение, транспорт и т.д., 
то  данные  значения  будут  существенно  выше.  Более 
того,  при  существующей налоговой  системе и  экономи-
ческой ситуации рост инвестиций в отрасль значительно 
замедлится, и это можно подтвердить тем, что за пери-
од  2008–2018  гг.  добыча  нефти  выросла  всего  на  12%, 
а  новая  добыча  требует  все  больших  усилий:  выросли 
средняя проходка и обводненность, упал дебит скважи-
ны, а затраты на добычу тонны нефти увеличились более 
чем вдвое. В данной ситуации актуальность бюджетных 
правил возрастает еще больше [11].

Таким образом, в 2014 г. при снижении цен на нефть 
пошло  замедление  темпов  экономического  роста,  со-
кратились  доходы  бюджета,  что  привело  к  дефициту 
бюджета  и  росту  государственного  долга.  Для  реше-
ния этих проблем странами ЕАЭС был принят ряд мер, 
в том числе бюджетные правила. После 2017 г. произо-
шло улучшение ситуации, на это повлияли два фактора: 
экзогенные  (рост  цен  на  энергоносители)  и  эндогенные 
(меры  экономической  политики,  принятые  органами  го-
сударственного  управления).  Однако  уровни  по  запасу 
прочности в 2019 г. по сравнению с 2014 г. значительно 
ниже. Например, в Казахстане в 2015 г. Фонд националь-
ного благосостояния составлял 52% к ВВП, а в 2018 г. он 
составил  42%.  Нефтегазовые  резервы  в  России  были 
10,6%, а на конец 2018 г. 3,9%. Также по всем пяти стра-
нам  ЕАЭС  идет  рост  долга  сектора  государственного 
управления. В России рост не критический. Так в 2015 г. 
он составлял 10,9%, против 11% в 2019 г. В Кыргызстане 
долг вырос на 7%, однако в некоторых странах был зна-
чительный рост. Так в Армении он вырос с 35% до 51%, 
в Белоруссии с 22% до 37%. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что из сложной ситуации странам ЕАЭС вы-
йти удалось, однако при повторении кризиса 2014 г. ситу-
ация может значительно ухудшиться [7; 10, c. 27–30; 12].

Теперь  рассмотрим  бюджетные  правила  подробнее 
по каждой стране- члену ЕАЭС.

С  2008  г.  Армения  успешно  осуществила  контрци-
клическую политику, именно поэтому в 2015–2016 гг. ей 
удалось  не  допустить  резкого  сокращения  экономики, 
но  ценой  этого  стал  отход  от  установленных  бюджет-
ных  правил,  и  после  нормализации  ситуации  Арме-
ния  выработала  новый  комплекс  бюджетных  правил. 
В 2016 г. в стране начался пересмотр бюджетной поли-
тики,  а  к  2017  г.  произошла модернизация  бюджетных 
правил, с помощью которых можно было стабилизиро-
вать высокий государственный долг. В результате была 
разработана новая гибкая система бюджетных правил, 
которая уже сейчас позволяет эффективно решать эту 
проблему. Так, в новой системе бюджетных правил со-
хранились  пороги  50–60%  и  был  добавлен  еще  один 
долгосрочный 40%-й порог. Также были введены прави-
ла расходов. Текущие расходы были ограничены ростом 
ВВП  и  уровнем  налоговых  поступлений.  Параллельно 
были введены новые механизмы корректировки: после 

превышения  50–60%  порогов  государственного  долга 
к  ВВП  правительство  обязано  представить  программу 
снижения  данного  государственного  долга.  Эти  меры 
положительно  повлияли  на  экономику  страны.  Так, 
в 2017–2019 гг. удалось сократить государственный долг 
и заложить основы для его дальнейшей устойчивости.

Следующий рассматриваемый член ЕАЭС — это Ре-
спублика Беларусь. В 2015–2016 гг. в ответ на ухудшение 
макроэкономической конъюнктуры там произошла силь-
ная девальвация национальной валюты, усилились вну-
тренние экономические дисбалансы. Долг по отношению 
к ВВП превысил пороговое значение 45%. При этом был 
принят ряд мер по стабилизации бюджетной политики.

Во-первых,  было  принято  решение  направлять  все 
доходы  от  экспортных  пошлин  на  нефть  на  снижение 
долговой нагрузки. 

Во-вторых, была реализована стабилизационная ма-
кроэкономическая программа. 

В-третьих,  начиная  с  2015  г.  страна  начала  приме-
нять бюджетные правила и установила комплекс пара-
метров, пороговых значений на долг, расходы, баланс. 
Также был введен мораторий на увеличение ставок ос-
новных налогов и ограничен уровень налоговой нагруз-
ки на экономику [3].

В результате на протяжении последних 4-х лет бюд-
жет исполнялся с профицитом, что улучшило общеэко-
номическое положение страны.

Особенность бюджетной политики Казахстана заклю-
чается  в  том,  что  большая  часть  экономики  страны — 
это нефтяная, газовая промышленность, и во избежание 
получения сверхдоходов от этого сектора было принято 
решение все доходы от нефтяных компаний направлять 
в доход национального фонда, который не входит в со-
став  государственного  бюджета.  Таким  образом,  это 
должно привести к уменьшению дефицита не нефтяно-
го  бюджета. В 2017  г.  данный дефицит  составлял 9,3% 
к ВВП, а к 2026 г. планируется довести его до 6% к ВВП. 
Также  установлен неснижаемый остаток  национального 
фонда 30% от прогнозного значения ВВП [4]. 

Бюджетное правило в России было внедрено в 2017 г. 
В результате его осуществления нефтегазовый дефицит со-
кратился до безопасного уровня 6,1% к ВВП. Также, через 
проведение  покупок  валюты на  открытом рынке,  которые 
были связаны с накоплением валютных активов в фонде 
национального  благосостояния,  бюджетные  правила  сы-
грали важную роль в стабилизации валютного курса руб ля. 
До введения бюджетных правил из-за высокой корреляции 
между  нефтью  и  курсом  руб ля  все  риски,  которые  были 
связаны с  колебаниями нефтяных цен, несли другие сек-
тора экономики, не относящиеся к нефтегазовому сектору, 
на данные сектора эти риски транслировались через высо-
кую  волатильность  руб левого  курса.  Бюджетное  правило 
смогло  изменить  ситуацию,  существенно  снизилась  кор-
реляция между руб лем и нефтью. Полностью бюджетное 
правило заработало в 2018 году, тогда официально было 
введено новое правило, по которому все нефтегазовые до-
ходы от цен на нефть выше базового значения (цены отсе-
чения), заложенного в бюджете, использовались для покуп-
ки валюты Министерством финансов РФ и их дальнейшим 
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размещением  в  Фонде  Национального  Благосостояния 
(ФНБ).  Ежегодно  цена  отсечения  индексировалась  при-
мерно на 2% и в 2020 г. она составила $42,4 за баррель. 
Сегодня  главной  задачей  бюджетного  правила  является 
снижение зависимости российской экономики от динамики 
нефтяных  котировок,  в  том  числе  снижение  зависимости 
обменного курса USD/RUB от нефтяных цен. В случае уве-
личения стоимости нефти выше цены отсечения механизм 
предусматривает покупку иностранной валюты, что сдержи-
вает рост руб ля, в то время как в случае сокращения стои-
мости нефти ниже цены отсечения валютные активы ФНБ 
могут быть использованы для покупки руб ля и поддержа-
ния его курса [1; 2; 11, c. 78].

Таким  образом,  так  или  иначе  бюджетные  правила 
в России  влияют  на  стабильность  бюджетных  параме-
тров, что говорит о том, что обязательства государства 
стали менее зависеть от конъюнктуры на мировом рын-
ке нефти и санкционных ограничений.

В Киргизии наблюдается схожая с другими странами 
ЕАЭС  ситуация.  В  2014  г.  на  экономику  страны  значи-
тельно повлияли колебания курса валют, что потребова-
ло введения новых реформ, и, в том числе, потребова-
лась  модернизация  бюджетных  правил.  Правительство 
ввело  ограничение  на  уровень  государственного  долга 
и сейчас он составляет 60% от ВВП. Также в стране была 
реализована макроэкономическая программа в области 
бюджетных  расходов.  Пересмотрена  программа  фор-
мирования доходов  государственного бюджета,  а  также 
пересмотрена политика по капитальным затратам [5]. 

Таким  образом,  подробно  рассмотрев  опыт  стран 
ЕАЭС в применении бюджетных правил, можно сделать 
вывод о том, что наличие качественной и проработан-
ной  системы  бюджетных  правила  играет  важную  роль 
в  жизни  государства,  позволяет  поддерживать  эконо-
мическую  стабильность,  обеспечивает  рост  экономики 
в  долгосрочной  перспективе  и  позволяет  эффективно 
выходить их кризисных ситуаций. 

Говоря о  возможностях развития  системы националь-
ных  правил,  стоит  отметить,  что,  несмотря  на  различие 
экономик  стран ЕАЭС,  целесообразным является  созда-
ние общих принципов, подходов к бюджетным правилам, 
которые  в  дальнейшем  могли  бы  быть  использованы 
как  основа  для  продвижения  вперед.  К  примеру,  можно 
было  бы  установить  общее  правило,  которое  заключа-
лось бы в том, что нельзя допускать ситуацию, когда об-
служивание  государственного  долга  начинает  вытеснять 
социальные  или  инвестиционные  расходы.  Также,  для 
контроля за государственным сектором доходов и расхо-
дов целесообразно было бы создать  контроль со сторо-
ны общественности,  создав общественный независимый 
наблюдательный  орган.  Также  государства  должны  обе-
спечить большую прозрачность в общих фискальных пра-
вилах на уровне союза. Все это позволило бы улучшить 
интеграцию  бюджетных  правил  в  странах  Евразийского 

экономического союза. 
Модификация бюджетных  правил  на  наднациональ-

ном уровне является довольно сложным процессом, од-
нако может оказать весьма стабилизирующее действие 
на экономику  стран ЕАЭС. Сложность их принятия  за-
ключается в значительных различиях экономики стран, 
в  связи  с  чем договориться  о  единых  правилах может 
стать  проблематичным  процессом.  Именно  поэтому 
дальнейшее  развитие  наднациональные  бюджетные 
правила могут получить лишь при нахождении баланса 
между их устойчивостью и целями развития страны.

•
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Аннотация: в статье проведен анализ методических подходов к идентификации бюджетных кризисов, исполь-
зуемых в научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Предложено в качестве основного инди-
катора бюджетных кризисов использовать коэффициент покрытия финансовыми и нефинансовыми активами 
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Identification of the budgetary crises
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Federation, Moscow

Abstract: the work analyzes the research of Russian and foreign authors. It is proposed to use the coverage ratio  
of obligations by financial and non-financial assets of public entities as the main indicator of budget crises.
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В настоящее время существует ограниченное число 
исследований,  посвященных бюджетным  кризисам,  от-
мечаются «проблемы теории и методологии бюджетных 
кризисов»  [11].  При  этом  можно  выделить  значитель-
ное количество рисков, исход которых может привести 
не только к временному нарушению устойчивого состо-
яния бюджетов публично- правовых образований (ППО), 
но и к их кризису. Прогнозируемый спад производства, 
занятости  населения,  уже  наблюдающиеся  резкое  па-
дение  цен  на  энергоносители,  снижение  реальных до-
ходов населения в условиях борьбы с пандемией коро-
навируса повышают вероятность бюджетных кризисов, 
на эти риски накладываются и другие, не так явно про-
являющиеся  факторы,  в  частности,  изменение  форм 
занятости  населения  в  условиях  цифровой  экономики 
и увеличение сферы услуг, старение населения.

В бюджетной политике Российской Федерации исполь-
зуются  такие  инструменты  предотвращения  бюджетных 
кризисов или смягчения их последствий как формирова-
ние и использование суверенного фонда, представленно-
го в настоящее время Фондом национального благососто-
яния; лимитирование заимствований и публичного долга 
на  уровне  субъектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальных образований,  а  также лимитирование  государ-
ственного  долга Российской Федерации федеральными 
законами о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. Эффективность ис-
пользования данных инструментов зависит от возможно-
сти  адаптировать  бюджетное  правило  под  соответству-
ющую фазу экономического цикла и текущую ситуацию. 
В  отдельных  странах  бюджетные  ограничения  стали 

увязываться  с  фазами  экономического  цикла,  или  до-
полнены возможными отклонениями с указанием границ 
таких отклонений и продолжительности ограничений [3]. 
Современная  пандемическая  ситуация  показывает  не-
обходимость пересмотра мер по сокращению отдельных 
социальных расходов бюджетов ППО, в первую очередь 
на  здравоохранение,  с  целью  повышения  бюджетной 
устойчивости.

В этой связи целью настоящего исследования явля-
ется  определение  основных  индикаторов  бюджетных 
кризисов с учетом российских условий.

Термин  «бюджетный  кризис»  (fiscal  crisis  —  англ.) 
в  научный  оборот  был  введен  Дж.  О’Коннором  в  на-
чале 1970-х  гг.  для обозначения  структурного дефици-
та  ППО  в  условиях  падения  ВВП,  роста  безработицы 
и инфляции, вызванных нефтяным кризисом и отказом 
от  Бреттон- Вудской  системы.  Несбалансированность 
доходов и расходов публичных бюджетов привела к ро-
сту долгов ППО, что снизило инвестиционную привлека-
тельность национальных экономик и создало проблемы 
финансовых рынков. 

В данной статье под бюджетным кризисом понимается 
крайне неустойчивое состояние бюджетов ППО, выража-
ющееся в:  неспособности выполнения в полном объеме 
ранее  принятых  обязательств  государственного  секто-
ра;  ограничении  возможности  фискального  воздействия 
на экономику и социальную сферу; создании условий для 
кризиса на финансовых рынках,  особенно оперирующих 
с долговыми инструментами, и экономической стагнации. 

Для  предотвращения  бюджетных  кризисов  междуна-
родные финансовые организации разработали стандарты 
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наилучшей практики и прозрачности бюджетной полити-
ки  [4],  включая  меры  бюджетной  консолидации,  пред-
усматривающие  ограничение  расходов  бюджетов  ППО, 
бюджетного дефицита и публичных долгов [8, 10, 12, 14, 
15, 16]. Однако в отдельных странах стали применяться 
послабления в части бюджетных ограничений в условиях 
спада и стагнации, а также установлены временные гра-
ницы ограничений [3]. Современная пандемическая ситу-
ация потребовала отказа от политики ограничения роста 
расходов на здравоохранение и показала, что наиболее 
успешно с угрозами справляются страны, имеющие дол-
гие  традиции  социального  страхования  (Германия)  или 
бюджетного  финансирования  бесплатной  медицинской 
помощи (Дания, Швеция).

Антикризисное  бюджетное  регулирование,  как  пра-
вило,  связано  с  использованием  средств  бюджета 
центрального  (федерального)  правительства.  Вместе 
с  тем,  в  отдельных  научных  публикациях  рассматри-
ваются  кризисы  на  субфедеральном  (региональном) 
уровне бюджетной системы [5, 6]. Например, Фарбер К., 
Баранова К.  считают,  что  в ФРГ проблемы бюджетных 
кризисов  земель  как  субъектов федерации  послужили 

результатом используемой модели бюджетного федера-
лизма, в т.ч. разграничения доходов и расходов между 
федеральным  и  земельными  бюджетами,  организации 
межбюджетных трансфертов.

В  большинстве  федеративных  государств  в  кри-
зисный период теряют доходы именно региональные 
и местные бюджеты, которые зависят от поступлений 
налогов от оборота (подоходные налоги, в некоторых 
государствах — часть НДС или налоги с продаж). При 
этом большинство социальных расходов, а также под-
держка  среднего  и  малого  бизнеса  в  соответствии 
с  требованием максимального  приближения  к  потре-
бителям общественных благ осуществляется  за счет 
бюджетов  субъектов федерации  и  муниципалитетов. 
Беспрецедентной  мерой  в  условиях  пандемии  ста-
ла  организация  субсидирования  субъектов  малого 
и среднего бизнеса в России непосредственно из фе-
дерального бюджета.

На данный момент в отечественной и зарубежной на-
учной литературе существуют несколько методик иден-
тификации бюджетных кризисов, основные из них пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ методик идентификации бюджетных кризисов

Авторы  
методики

Характеристика методики Ограничения и возможности использования

O’Connor, J. Анализируется динамика структурного дефи-
цита бюджета расширенного правительства, 
государственного долга 

Позволяет оценить только явные кризисные явления, при 
этом проста в использовании

Gerling, K. et al.,  
модификации 
методики — 
Baldacci, E et al.

Используются критерии: 
- кредитные события, связанные с суверенным 
долгом (прямые дефолты или реструктуриза-
ция);
- обращение к крупномасштабной финансовой 
поддержке МВФ;
- неявный государственный внутренний дефолт 
(например, за счет высокой инфляции); 
- потеря рынком доверия к суверенному долгу

Позволяет оценить только явные кризисные явления; 
относительно проста в использовании, но может быть 
нарушена корректность межстрановых сравнений, 
поскольку сами авторы говорят о том, что критерии вза-
имозаменяемые; не учитывает санкционный режим, при-
меняемый к ряду стран. Кредитные события в основном 
рассматриваются по внешнему долгу, поэтому методика 
не применима в том случае, если основная сумма долга 
номинирована в национальной валюте

Фербер Г.,  
Баранова К

Анализ накопленной задолженности субна-
циональных и муниципальных ППО на душу 
населения, первичный бюджетный дефицит 
(профицит) (без учета расходов по обслужива-
нию долга), отношение процентных платежей 
к доходам бюджетов

Предназначена для оценки бюджетных кризисов на реги-
ональном и местном уровнях, проста в использовании, 
позволяет оценить только явные кризисные явления

Horne J., 
Blanchard et al.
Котлифф Л., 
Горюнов Е. и др.

Исследуется долгосрочная устойчивость бюдже-
тов на основе «межвременных бюджетных огра-
ничений»: дисконтируемый денежный поток, 
связанный с формированием обязательств 
(заимствования, уплата взносов в пенсионную 
систему) — доходы бюджета, в % к ВВП, срав-
нивается с дисконтируемым денежным потоком 
в период выплат (обслуживание долга, пенсион-
ные выплаты) — расходы бюджета, в % к ВВП, 
в результате прогнозируется сбалансирован-
ность доходов и расходов бюджета в долгосроч-
ной перспективе или бюджетный разрыв, другой 
показатель: бюджетное пространство, позво-
ляющее в долгосрочной перспективе оценить 
безопасный уровень долга

Наиболее сложная методика, требующая большого сбора 
данных, построена на оценке приведенной стоимости, 
предполагающей, что процентный доход, уровень инфля-
ции будут одинаковыми на протяжении долгосрочного 
периода, но на практике такого не бывает, даже в средне-
срочной перспективе сложно определить процент дис-
контирования, поэтому велика погрешность полученных 
результатов.
Но именно эта методика позволяет выявить скрытые 
бюджетные кризисы

Reinhart C. et al. Стресс- тестирование  Используется для оценки влияния внешних кратковре-
менных шоков

Источник: составлено автором на основе [1, 5, 7, 9, 11, 13]
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Признавая достоинства и ограничения всех указанных 
методик, считаем, что для российских условий наиболее 
приемлемой является методика, основанная на сравни-
тельном анализе финансовых и нефинансовых активов 
ППО, с одной стороны, и обязательств ППО — с другой, 
с выделением обязательств по пенсионному долгу и дол-
гу по заимствованиям. 

Данная методика была предложена экспертами Между-
народного  валютного  фонда  (МВФ)  для  общей  характе-
ристики состояния общественных финансов, но считаем, 
что она позволяет учесть при оценке состояния бюджетов 
ППО  бюджетные  резервы,  включая  суверенные  фонды, 
идентифицировать  не  только  кризисное,  но  и  предкри-
зисное  состояние  любого  бюджета  бюджетной  системы 
и бюджета расширенного правительства в целом. Досто-
инством такой методики является доступность информа-
ционных баз данных (бюджетная отчетность и отчетность 
«Статистика государственных финансов» по методологии 
МВФ, данные персонифицированного учета ПФР). Един-
ственным риском является проблема корректности оценки 
финансовых и нефинансовых активов ППО.

Методика  стресс- тестирования,  предложенная  экс-
пертами  МВФ,  предполагает  сопоставление  структуры 
баланса  и  структуры  доходов- расходов  бюджетов,  до-
ходности  облигаций,  макроэкономических  показателей 
(темпы роста ВВП), расходов правительства. В настоя-
щей работе исследуется возможность анализа структу-
ры баланса расширенного правительства.

На  основе  этой  методики  предлагаем  для  идентифи-
кации  бюджетных  рисков  использовать  коэффициенты 

покрытия обязательств активами и его изменение (общий).
Коэффициент покрытия обязательств активами:

Коэффициент  покрытия  обязательств финансовыми 
активами:

Коэффициент изменения покрытия обязательств фи-
нансовыми активами: 

Под  расширенным  правительством  понимаются 
бюджеты федеральных властей, регионов и внебюд-
жетные  фонды.  Финансовые  активы  представляют 
собой денежные  средства  бюджетов  бюджетной  си-
стемы Российской Федерации и включают в себя де-
нежные средства в форме депозитов на счетах в ЦБ 
и банках в руб лях и валюте, остатки средств на сче-
тах  внебюджетных  фондов,  депозиты  (в  основном 
ликвидная  часть  ФНБ,  которая  хранится  на  счетах 
ЦБ)  и  прочую  дебиторскую  задолженность.  Активы 
включают в себя финансовые активы, а также землю, 
здания,  оборудование,  минеральные  и  энергетиче-
ские ресурсы. Обязательства включают в себя долго-
вые ценные бумаги, кредиты и займы, а также прочую 
кредиторскую задолженность. 

Таблица 2
Расчет коэффициентов покрытия обязательств активами

Показатель, млрд. руб./год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Активы расширенного  
правительства 37445,9 43927,9 48 570,1 54804,1 83730,7 88175,1 90400,2 98240,4 108529,1

Нефинансовые активы  
расширенного правительства 21397,7 24794,2 27166,8 30872,4 54521,0 55727,9 60566,7 66600,9 70838,2

Финансовые активы  
расширенного правительства 16048,2 19133,7 21403,3 23931,7 29 209,7 32447,2 29 833,4 31639,5 37690,9

Обязательства расширенного 
правительства  5112,3 6123,4 6918,3 8215,9 10710,7 13178,7 14102,9 17026,7 19153,4

Δ Финансовые активы  
расширенного правительства - 99,8 3085,5 2269,6 2528,4 5278,0 3237,5 - 2613,7 1806,1 6051,4

Δ Обязательства  
расширенного правительства  860,2 1011,1 794,9 1 297,6 2494,8 2467,9 924,2 2 923,9 2126,6

К (покр.общ.) (1) 7,3 7,2 7,0 6,7 7,8 6,7 6,4 5,8 5,7

К (покр.ФА) (2) 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 1,9 2,0

К (покр.Δ) (3) -0,1 3,1 2,9 1,9 2,1 1,3 -2,8 0,6 2,8

Источник: расчеты автора на основе [17]

В табл. 2 представлены результаты расчета коэф-
фициентов  покрытия  обязательств  активами  и  его 
изменения.  Для  расчета  использовалась  статистика 
государственных  финансов  Российской  Федерации, 
публикуемая  Федеральным  казначейством  и  пред-
ставляемая в МВФ.

Из  расчетов  видно,  что  общий  коэффициент  покры-
тия обязательств активами (1) волатилен по сравнению 
с коэффициентом покрытия обязательств финансовыми 
активами  (2),  при  этом отмечаем  хорошую степень  по-
крытия обязательств финансовыми активами на протя-
жении  всего  анализируемого  периода.  По  итогам  2016 
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г. произошло сокращение финансовых активов относи-
тельно предыдущего года за счет сокращения объемов 
валюты и депозитов, что привело к отрицательному зна-
чению коэффициента изменения покрытия (3). 

Для интерпретации результатов расчетов был про-
веден  регрессионный  анализ,  в  рамках  которого  за-
висимой  (объясняемой)  переменной  был  выбран  ко-
эффициент  покрытия  обязательств  финансовыми 
активами  (2),  а  независимой  (объясняющей)  пере-
менной —  коэффициент  изменения  покрытия  обяза-
тельств  финансовыми  активами  (3)  с  лагом  в  1  год. 
Была выдвинута гипотеза, что разбалансировка меж-
ду  изменением  обязательств  и  финансовых  активов 
будет  приводить  к  значимому  ухудшению  покрытия 
обязательств финансовыми активами. 

По результатам анализа выявлено,  что увеличение 
или  уменьшение  коэффициента  изменения  покрытия 
(3)  на  0,15  пунктов  в  предыдущем  году  объясняет  из-
менение на 2,36 пункта коэффициента покрытия обяза-
тельств финансовыми активами (2) в текущем. Оценка 
качества модели  находится  на  среднем  уровне  (R2  = 
0,34, значение P для коэффициента покрытия (3) с ла-
гом в один год = 0,13, значимость F = 0,13), что говорит 
либо  о  наличии  небольшой  зависимости  между  дан-
ными переменными, либо о достаточной устойчивости 
действующей бюджетной  системы,  что  подтверждает-
ся мнением экспертов [2] о консервативности подходов 
Министерства финансов Российской Федерации к рас-
ходам и наращиванию долговых обязательств, а также 
об  инерционности  бюджета,  структура  расходов  кото-
рого принципиально не меняется с 2016 г.

Таким образом, можно говорить о возможности ис-
пользования  модели,  основанной  на  системе  коэф-
фициентов покрытия обязательств активами, при ус-
ловии ее дальнейшей детализации и проработки. 

•
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аспирант направления подготовки 38.06.01 «Экономика», программа «Финансы, денежное обращение 
и кредит», Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»

Аннотация: в статье анализируются системы финансирования инновационных проектов на посевной стадии, 
функционирующие в развитых и развивающихся странах. На основе проведенного кластерного анализа вы-
деляется 4 основных типа систем финансирования инновационных проектов, для каждого из которых дается 
краткое описание и его характерные черты. В работе показаны ключевые факторы развития системы фи-
нансирования инновационных проектов на посевной стадии и даны рекомендации для ее дальнейшего развития 
в России. 

Ключевые слова: инновационные проекты, венчурное финансирование, посевная стадия. 

The world’s experience of innovative projects financing 
at seed stage
N.V. Shinkarev, 
PhD Student, Field of Education 38.06.01 «Economics», Program «Finance, Money Circulation and Credit», Corporate 
Finance and Corporate Governance Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

Abstract: the article analyzes the innovative projects financing systems at seed stage used in developed and developing 
countries. Based on the cluster analysis 4 key types of innovative projects financing systems are distinguished, a brief 
description and its characteristic features are given for each of them. The paper shows the key factors in the development 
of the innovative projects financing system at seed stage and provides recommendations for its further development  
in Russia.

Keywords: innovative projects, venture financing, seed stage.

В современном мире реализация инновационного по-
тенциала  имеет  ключевое  значение  в  повышении  кон-
курентоспособности  экономики  и  устойчивом  развитии 
государства. Темпы экономического роста  стран,  стра-
тегия которых основана на инновациях или направлена 
на  переход  к  инновационной  экономике,  в  последние 
годы превышают темпы роста других стран.

Анализ зарубежного опыта финансирования инноваций 
в странах ОЭСР демонстрирует, что на текущий момент 
объем  внутренних  затрат  на  научно-  исследовательские 
работы (НИР) в наиболее инновационно-  развитых стра-
нах более чем в 2 раза выше по сравнению с Россией, 
что представлено в таблице.

Таким образом, текущего уровня финансирования посев-
ной стадии развития инновационных проектов, на которой 
в основном и осуществляются научно-  исследовательские 
работы, в России недостаточно, и необходимо увеличить 
объем финансирования НИР вместе с совершенствовани-
ем механизма финансирования инноваций.

Мировая практика показывает, что структурные и ин-
ституциональные особенности  национальной  экономи-
ки, возможности использования различных источников, 
масштаб государственной поддержки малых предприя-
тий и существующие механизмы стимулирования инно-
вационной деятельности определяют различия в систе-
мах финансирования инновационных проектов на самой 
ранней, посевной стадии, в разных странах.

На основе анализа статистических данных о финан-
сировании инноваций в более чем 40 странах мира мож-
но выделить 4 ключевых типа системы финансирования 
инновационных проектов на посевной стадии:

 • рыночный;
 • корпоративно-  ориентированный;
 • бюджетно-  ориентированный;
 • смешанный.
Наглядное сравнение этих типов представлено на ри-

сунке.  Рассмотрим  ключевые  характеристики  каждого 
из типов более подробно.
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Рисунок. Ключевые типы финансирования инновационных проектов на посевной стадии

Примечание: 100 — максимальное значение по выборке стран, 0 — минимальное.

Источник: составлено автором на основе [5, 6]

Таблица
Расходы на НИР, % от ВВП

Страна 2014 2015 2016 2017 2018
Южная Корея 4,3 4,0 4,0 4,3 4,5

Израиль 4,2 4,3 4,5 4,8 4,9

Швеция 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3

Япония 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3

Австрия 3,1 3,0 3,1 3,1 3,2

Германия 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1

Дания 2,9 3,1 3,1 3,0 3,0

США 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8

Финляндия 3,2 2,9 2,7 2,7 2,8

Бельгия 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8

Франция 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2

Великобритания 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Страны ОЭСР 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4

ЮАР 0,8 0,8 0,8 - -

Китай 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2

ЕС 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0

Россия 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

Источник: [5]
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Рыночный тип системы  финансирования  иннова-
ционных проектов на посевной стадии, как показывает 
мировой  опыт,  является  наиболее  успешным  для  реа-
лизации  стратегии  эффективного  инновационного  раз-
вития и позволяет осуществить широкое внедрение ин-
новационных  разработок  в  большом  числе  различных 
отраслей,  что  ведет  к  ускорению  инновационного  раз-
вития в долгосрочной перспективе.

Рыночный тип используется в США, Великобритании, 
Канаде,  Израиле,  Германии  и  нескольких  других  стра-
нах. Этот тип имеет следующие ключевые характерные 
черты:

 – высокий уровень развития финансового рынка;
 – высокий  уровень  доступности  венчурного  капи-
тала;
 – ключевыми инвесторами венчурных фондов яв-
ляются институциональные инвесторы;
 – высокий  уровень  гарантий  и  защиты  прав  соб-
ственности.

Как можно видеть, в системах финансирования дан-
ного  типа  высокую  роль  играет  венчурный  механизм 
финансирования инновационных проектов, а роль госу-
дарства может проявляться в виде прямого финансиро-
вания инноваций и различных программ развития вен-
чурного бизнеса, нацеленных на создание и улучшение 
экономических и правовых условий для формирования 
венчурной экосистемы.

Таким  образом,  в  рыночном  типе  системы  финан-
сирования  инновационных  проектов  на  посевной  ста-
дии  основными  субъектами  финансирования  выступа-
ют,  с  одной  стороны,  частные венчурные фонды и  сети 
бизнес-  ангелов, а также компании с их участием, а с дру-
гой стороны — крупные зрелые компании с большой до-
лей рынка. 

Обратной  стороной  функционирования  таких  си-
стем является сильная чувствительность на изменение 
общеэкономических  тенденций  и  низкая  финансовая 
устойчивость  в  условиях  воздействия  негативных  эко-
номических факторов.

Корпоративно-  ориентированная система финан-
сирования инновационных  проектов  на  посевной  ста-
дии  свой  ственна  азиатским  странам  (Японии,  Корее, 
Китаю), а также некоторым европейским государствам, 
например, Бельгии и Дании. Этот  тип  системы финан-
сирования наиболее благоприятен для  тех  государств, 
которые нацелены на устойчивое инновационное разви-
тие и на текущий момент находятся в условиях умерен-
ной интенсивности технологического развития. Для та-
ких  стран  применение  корпоративно-  ориентированной 
системы будет способствовать удержанию ведущих по-
зиций по стратегически важным прикладным исследова-
ниям, но также позволит обеспечить конкурентоспособ-
ность в большинстве высокотехнологичных отраслей. 

Главная  особенность  этого  типа  систем  заключает-
ся в том, что цикл инновационного проекта замыкается 
внутри крупных компаний, а внешнее финансирование 
может привлекаться на более поздних стадиях развития 
проекта, что является фактором быстрого и массового 
внедрения новых технологий.

В  рамках  данного  типа  системы  ключевыми  субъ-
ектами  финансирования  инноваций  на  посевной  ста-
дии  являются  промышленные  корпорации,  крупные 
банки,  научно-  исследовательские  институты,  а  также 
государство,  которое  осуществляет  контроль  научно- -
технологического развития. 

Важную  роль  в  корпоративно-  ориентированной 
системе  играют  проекты,  финансируемые  в  рамках 
государственно-  частного  партнерства,  а  также  про-
граммы  технологического  развития  по  инициативе  го-
сударства  или  промышленных  корпораций,  которые 
позволяют  инновационному  проекту  пройти  от  стадии 
научно-  исследовательских и опытно-  конструкторских ра-
бот до коммерческого производства и выхода на рынок. 

Малые  компании  потребительского  сектора  в  рам-
ках  данной  системы  финансирования,  как  правило, 
развиваются по  сценарию рыночного  типа систем, при 
котором  на  ранних  стадиях  инновационного  цикла мо-
гут привлекаться внешние венчурные и корпоративные 
инвесторы, а после выхода продукта на рынок и дости-
жения стабильных продаж развитие может происходить 
уже с вовлечением корпораций и компаний финансово-
го сектора в качестве партнеров или инвесторов.

При  этом  альтернативные  инструменты  финанси-
рования,  доступные  широкому  числу  частных  инве-
сторов и малым и средним компаниям и позволяющие 
им  получить  доступ  к  рынку  инновационных  проектов, 
также  являются  достаточно  популярными  в  странах 
с  корпоративно-  ориентированной  системой  финанси-
рования  инновационных  проектов  на  посевной  ста-
дии. Так,  Китай был  самым большим рынком  краудин-
вестинга  в  2019  г.  с  долей  около 21% мирового  рынка 
в натуральном и денежном выражении, в то время как 
США находятся на втором месте с долей в 17% [4]. В от-
личие  от  рыночного  типа  систем  финансирования  ин-
новационных  проектов  на  посевной  стадии  система 
корпоративно-  ориентированного типа менее подверже-
на финансовым рискам, но в то же время распростра-
нение и внедрение инноваций в смежные сектора и от-
расли осуществляется медленнее и менее интенсивно, 
так как результаты инноваций в системах корпоративно- -
ориентированного типа используются компаниями пре-
имущественно во внутренних целях.

Бюджетно-  ориентированный тип характерен в ос-
новном для развивающихся стран, таких как Аргентина, 
Россия, Мексика, Чили  и ЮАР,  а  также  для  некоторых 
стран  Европы,  например,  Латвии  и  Греции.  Данный 
тип  систем  финансирования  инновационных  проектов 
на посевной стадии отличается высокой долей государ-
ственного финансирования, низким уровнем вовлечения 
частного сектора в инновационную экосистему, слабой 
его мотивацией к наращиванию затрат на исследования 
и разработки и к инновационной деятельности в целом, 
а  также  сложность привлечения иностранных инвесто-
ров в силу высоких страновых и политических рисков.

В  системах  этого  типа  наблюдается  существенная 
доля крупных компаний (преимущественно государствен-
ных)  в  экономике,  поэтому  государственная  политика 
в области инноваций ориентирована на стимулирование 
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этих компании к осуществлению финансирования инно-
ваций. В отличие от стран с рыночным и корпоративно- -
ориентированным типами финансирования инновацион-
ных проектов на посевной стадии доля малых и средних 
предприятий  в  экономике,  доступность  венчурного  ка-
питала  и  уровень  развития  финансовых  рынков  значи-
тельно ниже. Ключевыми формами финансового обеспе-
чения  инновационных  проектов  в  системах  такого  типа 
являются  прямое  и  косвенное  государственное  финан-
сирование, а венчурный бизнес, как правило, находится 
либо в стадии зарождения, либо в основном ориентиру-
ется на инвестиции вне страны.

На  наш  взгляд,  в  долгосрочной  перспективе  наибо-
лее  вероятна  дальнейшая  трансформация  системы 
бюджетно-  ориентированного  типа  в  сторону  рыночной 
или  корпоративно-  ориентированной  систем  в  связи 
с тем, что бюджетно-  ориентированная система финан-
сирования  инновационных  проектов  не  может  обеспе-
чить построение устойчивой и эффективной инноваци-
онной экономики.

Смешанная  система  финансирования  инновацион-
ных  проектов  на  посевной  стадии  представляет  собой 
сбалансированный  вариант,  сочетающий  в  себе  черты 
как  рыночного,  так  и  корпоративно-  ориентированного 
типа,  и  предполагает  большую  роль  и  значение  госу-
дарства  в  финансировании  инновационных  проектов. 
Данный тип системы используется в большинстве евро-
пейских стран, а именно во Франции, Италии, Испании, 
Португалии, Венгрии, Чехии и Польше. 

Как  правило,  данный  тип  системы финансирования 
эффективно  работает  в  диверсифицированных  эко-
номиках,  имеющих  конкурентные  преимущества  в  от-
дельных секторах. В качестве ключевой черты системы 
финансирования  смешанного  типа  отмечают  высокую 
эффективность  государства  в  организации  и  стимули-
ровании  развития  различных  форм  взаимодействия 
различных  субъектов  инновационной  деятельности: 
акселераторов,  бизнес-  инкубаторов,  университетов 
и научно-  исследовательских институтов, частных и ин-
ституциональных инвесторов, малых и средних иннова-
ционных компаний и крупных финансовых институтов.

В  рамках  смешанной  системы  государственные 
средства  не  являются  основным  источником  финан-
сирования  инновационных  проектов,  а  ключевая  за-
дача  государственного управления состоит в  создании 
полноценной  институциональной  инфраструктуры  для 
поддержки  инновационного  процесса.  Тем  не  менее, 
государственное  финансирование  определенной  доли 
проектов на посевной стадии развития является одним 
из факторов развития такой системы финансирования. 
Благодаря  поддержке  со  стороны  государства  и  суще-
ствующих институтов инновационные предприятия ста-
новятся  более  конкурентоспособными  и  наращивают 
потенциал для дальнейшего развития.

Смешанная система имеет как преимущества, так и не-
достатки  других  типов  систем финансирования  иннова-
ционных проектов на посевной стадии. Так, в смешанной 

системе может проявляться эффект синергии, возникаю-
щий в результате объединения общих усилий новаторов- -
предпринимателей, венчурных капиталистов, инвесторов 
и  государственных органов. С другой  стороны,  система 
смешанного  типа  ограничивает  проникновение  иннова-
ций в новые сектора экономики за счет большего уровня 
регулирования отдельных секторов и доминирующего по-
ложения крупнейших игроков рынка.

Таким  образом,  на  наш  взгляд,  для  реализации  ин-
новационного  потенциала  России  необходим  переход 
от бюджетно-  ориентированной системы к рыночной или 
корпоративно-  ориентированной.  Ключевыми направле-
ниями развития механизма финансирования инноваци-
онных проектов на посевной стадии должны стать:

 • создание  стимулов  для  участия  средних  и  крупных 
частных  компаний,  а  также  частных  инвесторов 
в финансировании НИР и инновационных проектов 
на самых ранних стадиях их развития;
 • снижение доли участия государства в финансирова-
нии НИР и увеличение доли частного сектора и ино-
странных источников;
 • обеспечение согласованности и целостности систе-
мы  финансирования  инновационных  проектов,  по-
следовательности и эффективности применения ме-
тодов и форм финансирования начиная от посевной 
стадии и до стадии зрелости;
 • совершенствование  нормативно-  правового  регули-
рования  сферы  инвестиций  в  инновационные  про-
екты;
 • создание  благоприятных  условий  для  привлечения 
венчурного капитала и развития венчурного бизнеса.

Успешное  решение  данных  задач  позволит  суще-
ственно ускорить развитие инновационной экосистемы 
в России и будет способствовать переходу к инноваци-
онной экономике.

•
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Использование производных финансовых 
инструментов в налоговом планировании1
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Аннотация: в статье проведен анализ зарубежного опыта использования производных финансовых инструмен-
тов, представлены способы уменьшения текущих налоговых выплат, которые разделяются по следующим 
аспектам дериватив: 1) фундаментальные; 2) транзакционные; 3) налоговой отчетности; и 4) когнитивные. 
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Abstract: the article analyzes the foreign experience of using derivative financial instruments, presents ways to reduce 
current tax payments, which are divided into the following aspects of derivatives: 1) fundamental; 2) transactional;  
3) tax reporting; and 4) cognitive.

Keywords: derivative financial instruments, tax planning.

В настоящее  время актуальным является вопрос произ-
водных финансовых  инструментов  (ПФИ)  на  определение 
налоговой базы по налогу на прибыль. Производные финан-
совые инструменты (деривативы) — это способы хеджиро-
вания финансовых рисков: процентных, ценовых, валютных.

Особенности определения налоговой базы по опера-
циям с финансовыми инструментами устанавливаются 
с учетом положений ст. 301–305 НК РФ. 

Конструкции  с  ПФИ  могут  в  определенных  макроэ-
кономических  условиях  генерировать  убытки,  которые 
могут быть неограниченными [5]. При резком росте кур-
са USD/RUB они не выполняет функции хеджирования 
и превращаются в финансовый актив, который приведет 
компании к банкротству.

Зарубежный  опыт  использования  производных  фи-
нансовых инструментов показывает следующее. Ф. Мо-
дильяни и М. Миллер [8] отмечают, что колебания рынка 
и  другие  дополнительные  факторы,  такие  как  налоги, 
обеспечивают  стимул  к  тому,  чтобы организации  зани-
мались  хеджированием  финансовых  рисков.  Гибкость 
налоговой  политики  и  предотвращение  обязательств 
по уплате налогов обеспечивают два фундаментальных 
стимула к использованию деривативов. 

Например, прямые инвестиции в деривативы, где ис-
пользуются  иностранные  ценные  бумаги  или  привлека-
ются  к  сотрудничеству  иностранные  партнеры,  могут 
привести  к  снижению  уровня  дохода  из  иностранных 

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету

источников. Кроме того, успех выработки предложенной 
схемы не зависит от налогового партнерства и предусма-
тривает  использование  различных  вариантов  организа-
ционных структур, включая корпорации, для достижения 
поставленных целей. 

Сокращение налогового бремени после внедрения 
деривативов,  вероятно,  связано  со  спекулятивным 
и неэффективным хеджированием. После внедрения 
программы деривативов сокращение налогового бре-
мени  от  эффективного  хеджирования  меньше,  чем 
сокращение  налогового  бремени  от  спекулятивного 
или  неэффективного  хеджирования.  На  основании 
анализа зарубежного опыта применения деривативов 
можно сделать вывод о том, что налог на прибыль мо-
жет быть уменьшен при помощи деривативов за счет 
переноса прибыли с прибыльных налоговых периодов 
на  убыточные,  а  также могут  создаваться  специаль-
ные схемы — при разработке и взаимодействии много-
уровневых структур.

В  настоящее  время  проблема  уменьшения  выпла-
чиваемых  налогов  наблюдается  не  только  в  России, 
но и за рубежом по схеме: 

1) В прибыльный налоговый период осуществляется 
покупка опциона.

2) Уплаченная премия рассматривается  как  затраты 
и уменьшает прибыль.

3) Опцион должен погашаться в течение налогового 
периода, в котором планируется убыток.

4)  Далее  опцион  хеджируется  фьючерсными 
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контрактами. К моменту экспирации затраченные на его 
покупку средства возвращаются и обеспечивают положи-
тельную прибыль компании. 

Производные  финансовые  инструменты  (дерива-
тивы) дают множество способов уменьшения текущих 
налоговых  выплат.  Эти  способы  можно  разделить 
по следующим аспектам дериватив: 

1) Фундаментальные.
2) Транзакционные.
3) Налоговой отчетности.
4) Когнитивные (рисунок). 
Корпоративное  использование  деривативов  ча-

сто  мотивируется  проблемами  управления  рисками, 
включая риски, связанные с изменениями в процент-
ных  ставках,  обменных  курсах  иностранных  валют 
и ценами на товары (например, работы С. Бартрама 
и П. Туфано)  [4;  10]. Хотя эмпирические доказатель-
ства  обычно  подтверждают  подобную  мотивировку 
(С. Бартрам [4] и др.), другие исследования предпола-
гают, что эффект от их использования экономически 
незначителен и что другие объяснения могут прева-
лировать. Например, использование ПФИ может быть 
мотивировано  сглаживанием  прибылей  (М.  Пинкус 
и С. Раджгопал) [9], конкуренцией в промышленности 
(П. Туфано [10; 11]), последствиями финансового кри-
зиса, проблемами недостаточного инвестирования.

Фундаментальные аспекты

Фундаментальная особенность деривативов — это 
способность хеджирования во избежание финансово-
го риска. Это происходит несмотря на то, что в рамках 
совершенного  рынка  капитала  нет  никаких  корпора-
тивных преимуществ для хеджирования, т.к. инвесто-
ры с равным доступом на этом рынке могут достигнуть 
схожих решений по управлению рисками по своему ус-
мотрению (Ф. Модильяни и М. Миллер) [8]. Таким обра-
зом, колебания рынка и другие дополнительные фак-
торы, такие как налоги, обеспечивают стимул для того, 

чтобы компании занимались хеджированием рисков. 

Транзакционные аспекты

Избежание  от  уплаты  налогов  включает  в  себя  соз-
дание  ситуаций,  которые  приводят  к  реализации  при-
былей и убытков в определенное время, определенного 
характера или из определенного источника.

Г. Константинидес и М. Шоулз [6] демонстрируют, как 
производные  финансовые  инструменты  (деривативы) 
могут использоваться, чтобы отложить прибыль на буду-
щий период. Определенно, некоторые стратегии хеджи-
рования,  включающие  опционы  и  товарные фьючерсы, 
облегчают реализацию убытков во время t и равной при-
были во время t+1 (при условии нулевого денежного по-
тока наличности в каждом из времен), эффективно пере-
мещая прибыль от одного периода до следующего. 

Например,  налогоплательщикам могут  разрешить 
выбрать требования к рыночной переоценке, предот-
вращающие или минимизирующие любые несоответ-
ствия  в  выборе  отчетного  периода.  Другой  пример, 
когда налогоплательщики не обязаны следовать пра-
вилам рыночной переоценки и где правила распоря-
жения  имуществом  имеют  важное  значение  —  вза-
имодействие  деривативов  (например,  обмен  акций) 
со  сделками  наличного  рынка,  например,  форвард-
ные контракты, которые могут помочь скрыть любой 
признак того, произошло ли истинное имущественное 
распоряжение. В таких случаях, налогоплательщики 
могут пользоваться благоприятными возможностями 
выбора  времени  отчетности,  предпочитая  один  тип 
дериватива другому [2].

Таким  образом,  деривативы  могут  уменьшить  те-
кущий  размер  налога  на  доходы  корпорации,  изме-
няя  характер  текущей  прибыли.  Например,  если  от-
регулированный  фьючерсный  контракт,  проводится 
в  спекулятивных  целях  (т.е.  не  квалифицируется  как 
хеджирование),  то  он  рассматривается,  как  продажа 
по  справедливой  рыночной  стоимости  в  последний 

Когнитивный

Налоговой
отчетности

Фундаментальный

Транзакционный

Комплексность, понятность

Несоответствие, ассиметрия, неопределенность

Оценка: сроков, характера, источников

Налоговая функция

Рисунок. Производные финансовые инструменты
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день финансового года с любой выгодой или убытком, 
характер которого классифицируется как капитальный. 
Однако,  если  контракт,  определяется  как  хеджирова-
ние, то любая прибыль или убыток проходят обычную 
процедуру  налогообложения  на  момент  покупки,  про-
дажи или иного способа его передачи [7]. Деривативы 
могут также изменять источник прибылей и убытков.

Аспекты налоговой отчетности

Возможности  избежания  уплаты  налогов  обычно 
включают  использование  неопределенных  моментов 
и разногласий в налоговом законодательстве. В слу-
чае  с  деривативами  система  налоговых  деклараций 
фрагментирована, в основном неполна, рассматрива-
ет одни и те же инструменты и противоположные сто-
роны  одной  сделки  по-разному  и  предлагает  крайне 
ограниченное  количество  инструментов  для  опреде-
ления режима налогообложения новых или составных 
сделок [1]. Следовательно, эффективность деривати-
вов как налогового механизма планирования зависит 
от  несоответствия,  асимметрии  и  неопределенности 
в текущей системе налоговой отчетности.

Когнитивные аспекты

В  большой  степени,  эта  естественная  сложность 
происходит от запутанной и постоянно развивающей-
ся  терминологии  и  способности  деривативов  беско-
нечно  копировать  аналогичные  экономические  поло-
жения. Сложность деривативов предполагает, что они 
не  являются  полностью  понятными,  несмотря  на  их 
большое  значение  для финансовых  рынков.  Однако, 
поскольку  можно  с  легкостью  получить  совет  специ-
алистов,  эти  когнитивные  аспекты  дают  еще  одно 
уникальное  преимущество  для  налогового  планиро-
вания. Если инвесторы изо всех сил пытаются понять 
деривативы, то принимая во внимание запутанные по-
ложения налогообложения, налоговые органы сталки-
ваются с аналогичными проблемами, в процессе вы-
явления и опротестовывания обязательств по уплате 
налогов, основанных на деривативах.

В  целом,  потенциал  для  стратегического  измене-
ния характера, выбора отчетного периода и источника 
прибылей или убытков вместе с низкой вероятностью 
экспертизы налоговыми органами показывает, почему 
деривативы рассматриваются в качестве инструмента 
налогового  планирования.  Даже  несмотря  на  то,  что 
внедрение  и  постоянная  необходимость  управления 
программой  деривативов  потенциально  довольно 
сложная  вещь,  всегда  можно  получить  профессио-
нальную  консультацию  у  большинства  консалтинго-
вых компаний. В результате инструменты деривативов 
могут  играть  значительную роль  в  планировании  на-
логов с доходов корпораций.

Однако самая большая проблема с этими правилами 
заключается в определении того, имеет ли сделка пра-
во на хеджирование. Например, регламент хеджирова-
ния рассматривает управление рисками в очень узком 
смысле и обычно рассматривают сделку как хеджиро-
вание,  только если фактически она ведет  к снижению 

рисков. Также, субъективное изучение фактов и обсто-
ятельств определяет, планирует ли сделка справиться 
с рисками. Компании должны также  квалифицировать 
сделку как хеджирование в день ее инициирования [12].

В  случае  если  любое  из  этих  условий  не  будет 
удовлетворено, требуется определить режим налого-
обложения без учета правил хеджирования. Следова-
тельно, любая прибыль или убыток может быть квали-
фицированной как сделка без указания времени.

Сделка,  направленная  на  снижение  финансового 
риска,  но  которую  невозможно  квалифицировать  как 
хеджирование  в  целях  налогообложения,  может  быть 
стрэддлом.  Налоговое  определение  сделок  стрэддла 
служит  для  предотвращения  транзакций  возмещения 
в  целях  налогообложения  для  отсрочки  прибыли  или 
изменения характера признанных прибылей и убытков. 
Обычно, если стрэддл определен, то убытки, реализо-
ванные в любой позиции стрэддла переносятся.

При  этих  обстоятельствах  конструктивные  прави-
ла продаж требуют признания прибыли, вычисляемой 
так, как будто указанное было продано или иначе за-
вершено  по  справедливой  рыночной  стоимости.  Это 
правило относится к встроенной прибыли, связанной 
с финансовой позицией в партнерстве, долге или ин-
струменте  акций,  считая,  что  эта  транзакция  не  кра-
ткосрочная или требующая переоценки по рынку. 

Статус  налогоплательщика  рассматривает  нор-
мальные  деловые  операции  налогоплательщика. 
Определенно, компании, квалифицирующиеся как ди-
леры  по  ценным  бумагам,  обязаны  отмечать  все  де-
ривативы по рынку в  конце каждого  года в целях на-
логообложения,  не  принимая  во  внимание  правила, 
описанные ранее. 

При  совершении  таких  действий  любая  прибыль 
или убыток, связанные с действиями компании в каче-
стве дилера, квалифицируются как прибыль или убы-
ток  обычного  характера. Статус  дилера  вообще  обя-
зателен,  учитывая,  что  налогоплательщик  регулярно 
покупает,  продает  или  иначе  предлагает  ценные  бу-
маги своим клиентам в обычной деятельности. Также, 
банки и другие финансовые организации обычно ква-
лифицируются как дилеры по ценным бумагам. 

Заключительный  признак,  определяющий  режим  на-
логообложения деривативов,  касается организационной 
формы и/или юрисдикции налогоплательщика. Хотя кон-
тролируемые компании сквозного налогообложения, как 
правило, объединяются в целях финансовой отчетности. 
Поэтому, деривативы, проводимые компаниями в целях 
сквозного  налогообложения,  могут  облагаться  налогом 
по-другому, чем если бы они проводились на уровне кор-
порации [3]. Поскольку налоговые правила варьируются 
в  зависимости  от  юрисдикции,  такие  меры  могут  пре-
пятствовать  иному  эффекту  возмещения  хеджирован-
ных транзакций и поэтому затрагивать расчет прибылей 
и убытков для иностранной компании. При этом любые 
будущие дивиденды от иностранной компании могут под-
вергаться иному режиму налогообложения или, в некото-
рых  случаях,  ограничивать  сумму  иностранных  налого-
вых льгот (таблица).
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Таблица
Описание сделок с производными финансовыми инструментами

Показатель Категория Описание Сроки Характер Источник
Тип Опционы Биржевые и внебиржевые 

опционы
Отложен до оконча-
тельного расчета

Аналогичный 
базовому

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Форварды Контракты, для купли/продажи 
основных средств за указанную 
цену в требуемое время, с про-
ведением расчета

Отложен до оконча-
тельного расчета

Аналогичный 
базовому

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Фьючерсы 
ценных 
бумаг

О бменно- торговые контракты 
по продаже или на будущую 
поставку ценной бумаги

Отложен до окон-
чательного расчета 
или окончания срока 
контракта

Аналогичный 
базовому

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Контракты Регулируемые фьючерсы, 
 обменно- торговые опционы 
и некоторые иностранные кон-
тракты

Рыночная  
переоценка  
в конце года

Капитальный Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Контракты Контракты, предусматриваю-
щие выплату сумм в указанных 
интервалах, рассчитанных 
в соответствии с обозначенным 
индексом на отвлеченную основ-
ную сумму в обмен на расчет 
или обещание выплатить соот-
ветствующие суммы

Окончательный  
расчет по получении

Аналогичный 
базовому для 
окончательного 
расчета, другие 
платежи — 
обычные

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Цель Хеджирова-
ние

Сделки, инициированные при 
нормальном течении бизнеса, 
для уменьшения подверженно-
сти рискам

Соответствующий 
указанному

Обычно  
базовый

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Стрэдл 
(одновремен-
ная продажа 
и покупка)

Положение о взаимозачете (не 
определяемое или квалифициру-
емое как хеджирование) против 
проданной собственности, 
существенно снижающее риск 
убытков

Отнесение убытков 
на будущие пери-
оды; капитализиро-
ванные проценты 
и основные затраты

Аналогичный 
базовому

Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Конструктив-
ная продажа

Положение о взаимозачете для 
блокирования прибылей и укло-
нения от уплаты налогов

Непосредственное 
признание прибыли 
по справедливой 
рыночной стоимости

Аналогичный 
базовому

Страна  
основания 
организации- 
налогоплательщика

Статус Дилер Налогоплательщик, который 
регуляторно покупает, продает 
или иным образом передает 
ценные бумаги клиентам  
в обычной деятельности

Рыночная пере-
оценка в конце года

Обычный Страна основания 
организации- 
налогоплательщика

Другое Форма соб-
ственности

Партнерства, трасты и другие 
предприятия сквозного налогоо-
бложения, где налоги оценива-
ются на уровне собственника, 
но объединяются в финансовых 
отчетах

Может зависеть 
от формы собствен-
ности

Может зави-
сеть от формы 
собственности

Может зависеть 
от формы  
собственности

Юрисдикция Режим налогообложения дерива-
тивов варьируется в зависимо-
сти от различных иностранных 
налоговых юрисдикций

Может зависеть 
от того, подлежит ли 
зарубежному нало-
гообложению

Может зави-
сеть от того, 
подлежит  
ли зарубеж-
ному налогоо-
бложению

Может зависеть 
от того, подлежит  
ли зарубежному 
налогообложению

•
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Анализ себестоимости выполненных работ  
в инженерной компании как элемент системы 
управленческого учета
Н.К. Рожкова,  
д.э.н., профессор, Государственный университет управления, Москва, Россия

Аннотация: статья посвящена анализу себестоимости работ в инженерных компаниях. Представлены спосо-
бы определения себестоимости работ в рамках реализации инженерного проекта как строительной продук-
ции, используемые в управленческом учете и участвующие в управленческом анализе. Рассмотрены основные 
особенности способов определения себестоимости, которые используются как специализированными инже-
нерными компаниями, так и строительными предприятиями полного цикла. Предложено четыре этапа ана-
лиза себестоимости работ по инженерному проекту. Доказана эффективность применения финансовых по-
казателей, которые взаимосвязаны с показателем договорной стоимости реализации инженерного проекта. 

Ключевые слова: себестоимость, инженерный проект, управленческий учет, управленческий анализ.

Analysis of the cost of work performed in an engineering 
company as an element of a management accounting 
system
N.K. Rozhkova,  
Doctor of Economics, Professor, State University of Management, Moscow, Russia

Abstract: the article is devoted to the analysis of the cost of work in engineering companies. Methods for determining 
the cost of work within the framework of the implementation of an engineering project as construction products, used 
in management accounting and participating in management analysis, are presented. The main features of the methods 
for determining the cost that are used by both specialized engineering companies and construction companies of a full 
cycle are considered. Four stages of the analysis of the cost of the engineering project are proposed. The effectiveness 
of the application of financial indicators, which are interrelated with the indicator of the contractual cost of the implementation 
of an engineering project, is proved.

Keywords: cost, engineering project, management accounting, management analysis.

Введение

Современная  инженерная  компания,  работающая 
в  условиях  рынка,  должна  быть  рентабельной,  что  опре-
деляется  конкурентоспособностью  производимых  работ 
и  предоставляемых  услуг,  и  в  большой  степени  зависит 
от действенной системы управленческого учета и разумной 
структуры хозяйственной деятельности. Для общей харак-
теристики особенностей формирования себестоимости ин-
женерных работ в целом нами рассмотрена деятельность 
компании ООО «URBITEC», эта фирма — профессиональ-
ный подрядчик, который выполняет услуги проектирования, 
монтаж и пуско-    наладку актуальных инженерных проектов. 

Результаты исследования

Способы  определения  себестоимости  работ  в  рамках 
реализации инженерного проекта как строительной продук-
ции, используемые в управленческом учете и участвую щие 
в управленческом анализе, складываются из трех состав-
ляющих: сметная, плановая и фактическая [2].

Формирование  сметной  или  договорной  себестои-
мости осуществляется исходя из нормативных затрат, 
приходящихся  на  единицу  инженерно-    строительных 
работ.  Разницей  между  сметной  себестоимостью 
и сметной стоимостью является нормативная величи-
на  сметной  прибыли.  Для  определения  сметной  сто-
имости в договорах  с  государственными  компаниями 
используются федеральные единичные и  территори-
альные  единичные  расценки,  разработанные  Мини-
стерством  строительства  и  жилищно-    коммунального 
хозяйства Российской Федерации [1].

Расчет плановой себестоимости проводится на ос-
нове  технико-    экономических  показателей,  сформи-
рованных  с  учетом  сроков  выполнения  инженерно-   -
строительных  работ.  Определение  указанной 
себестоимости многими компаниями осуществляется 
только  для  проектов  с  длительным  циклом  реализа-
ции.  Отдельные  компании  учитывают  себестоимость 
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для всех проектов вне зависимости от их длительно-
сти  и  масштабов.  Фактическая  себестоимость  опре-
деляется  в  период  окончания  строительных  работ 
и  складывается  из  совокупности фактических  расхо-
дов. 

Нами  рекомендовано  осуществлять  управленческий 
анализ  себестоимости  работ  по  инженерному  проекту 
по следующим этапам:

1 этап. Анализ динамики элементов сметной и фак-
тической себестоимости с позиции оценки выполнения 
плана, позволяющий выявить основные ошибки в пла-
нировании и сметных расчетах.

2 этап. Анализ структуры себестоимости. На данном 
этапе  проводится  сопоставление  сметной,  плановой 
и фактической структуры затрат.

3 этап. Оценка эффективности затрат на основании 
расчета и анализа показателей материалоемкости, тру-
доемкости и пр.

4 этап. Анализ эффективности затрат.
Анализ  себестоимости  компании  ООО  «URBITEC» 

по  отдельному  инженерному  проекту,  как  обособлен-
ному  объекту,  представлен  в  таблице.  В  результате 
анализа  данных  организации  нами  сделан  вывод,  что 
отклонение  фактической  себестоимости  от  плановых 
показателей  в  основном  происходит  по  причине  несо-
ответствия  фактической  суммы  материальных  расхо-
дов сметным показателям. Существенность отклонений 

может  устанавливаться менеджерами по  своему  усмо-
трению,  в  частности  для  компании  ООО  «URBITEC» 
допустимым  считается  величина  3%.  Каждый  элемент 
себестоимости может быть рассмотрен со стороны ор-
ганизации  учетного  процесса  как  в форме  группы,  так 
и в форме отдельной составляющей.

Соответственно, организация аналитического управ-
ленческого  учета  по  проекту  в  части  прямых  затрат 
предусматривает два способа (рисунок).

В  зависимости  от  нужд  управления  отражение  в  уче-
те расходов по выполнению работ в рамках реализации 
инженерного проекта может предусматривать различные 
аналитические  уровни,  которые  определяются  как  мас-
штабами проектов, реализуемых компанией, так и их ко-
личеством  [5].  В  частности,  компания  ООО  «URBITEC» 
ориентируется  на  первый  способ,  который  предполагает 
использование групп расходов, что дает возможность про-
водить оценку показателей. Отметим, что некоторые рос-
сийские  компании  при  расчете  плановой  себестоимости 
использует второй способ, так как он наиболее удобен для 
контролирования  затрат  в  многоэтапных,  с  различными 
видами работ, длительных проектах. При использовании 
укрупненных видов расходов анализ себестоимости в со-
ответствии  с  планом реализации работ по инженерному 
проекту может проводиться поэтапно. На основании рас-
четов следует отметить недостатки в планировании и кон-
троле по двум группам прямых расходов при проведении 

Таблица
Анализ динамики сметной и фактической себестоимости по проекту «Капитальный ремонт подвальных 

помещений; капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения»

Наименование учетного параметра Смета Факт Отклонение от сметы 
в %

млн руб. Удель-
ный вес 

в %

млн руб. Удель-
ный вес 

в %

млн руб. Удельный 
вес в %

По каждому элементу сметного расчета себестоимости
Смена арматуры задвижек диаметром 
100 мм 6836,18 16,74 6538,12 15,99 -298,06 -0,75

Задвижки параллельные для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диа-
метром 100 мм

-5205,56 -12,75 -5100,00 -12,48 +105,56 +0,27

Кран шаровой ф80 7600,00 18,61 7720,00 18,89 +120 +0,27
Смена внутренних трубопроводов из сталь-
ных труб диаметром 25 мм 870,80 2,13 870,80 2,13 0 0,00

Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для 
воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 128,31 0,31 128,31 0,31 0 0,00

Изоляция трубопроводов  8819,88 21,60 8924,31 21,83 +101,18 +0,23
Тепофол фольгированный толщина 10 мм 
(рулон 15 м) 5516,00 13,51 5516,00 13,49 0 -0,02

Установка блоков площадью проема до 3 м2 3284,77 8,04 3297,97 8,07 +13,2 +0,02
Обивка дверей кровельной сталью с двух 
сторон 1855,19 4,54 1855,19 4,54 0 0,00

Установка решеток жалюзийных стальных 
неподвижных односекционных 11 124,80 27,25 11 126,17 27,22 +1,37 -0,03

Итого прямые затраты 40 830,37 100,00 40 876,87 100,00 +46,5 х
По основным элементам затрат

Материальные затраты 21 596,86 52,89 21 643,36 52,95 +46,5 +0,09
Машины и механизмы 2235,85 5,48 2235,85 5,47 0 -0,01
Оплата труда 16 997,66 41,63 16 997,66 41,58 0 -0,05
Итого 40 830,37 100,00 40 876,87 100,00 +46,5 х
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инженерных  работ:  материальные  затраты  и  затраты 
на работу машин и механизмов. 

Значительное  место  в  анализе  инженерного  проек-
та занимает анализ показателей, таких как материало-
отдача,  производительность  труда  и  других,  которые 
взаимосвязаны  с  показателем  договорной  стоимости 
реализации инженерного проекта в целом или опреде-
ленного  этапа  работ,  если  не  предусматривается  по-
этапная  оценка,  что  характерно  для  инженерных  про-
ектов с большой продолжительностью [6]. При наличии 
аналогичных проектов, которые уже были реализованы 
ранее, полученные коэффициенты могут сравниваться 
между собой, также на этапе проектирования и расчета 
сметной себестоимости могут быть установлены и нор-
мативные показатели для отдельного проекта. 

На  основании  оценки  эффективности  затрат  выявле-
но, что по итогам фактической реализации наблюдается 
снижение показателей материалоотдачи и рост материа-
лоемкости, что и должно явиться направлением разработ-
ки управленческих решений по минимизации негативных 
последствий. Данное направление управленческого ана-
лиза особенно актуально для строительных организаций, 
которые  выполняют  весь  спектр  услуг  по  строительству, 

реконструкции  и  капитальному  ремонту  промышленных 
и общественных зданий под «ключ». 

Заключение

Таким  образом,  при  анализе  себестоимости  учиты-
ваются  данные фактической  себестоимости  и  сметной/
договорной. Анализ должен ориентироваться на макси-
мальное  удовлетворение  потребностей  управленческо-
го  аппарата  в  информации.  Расхождение  между  фак-
тическими  и  сметными,  или  плановыми,  показателями 
себестоимости  в  инженерных  системах  свидетельству-
ют о превышении в части материальных затрат. Так же 
следует  отметить,  что  при  анализе  уделяется  особое 
внимание анализу себестоимости по периодам, т.к. невы-
полнение  плана  расходов  в  одном  периоде может  сви-
детельствовать о его превышении в последующих пери-
одах.  На  крупных  и  средних  предприятиях  группировка 
затрат  по  проекту  производится  в  разрезе  инженерных 
систем  или  видам  работ,  а  на  предприятиях  поменьше 
группировка затрат производится сначала по статьям за-
трат,  а  затем  уже  по  инженерным  системам или  видам 
работ.  Предприятиям  с  крупными  проектами  требуется 
более детальная аналитика по затратам.

Рисунок. Способы организации аналитического управленческого учета себестоимости работ по инженерному 
проекту [4]
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Финансовое моделирование ценности бизнеса 
С.Р. Древинг, 
д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Москва, Россия, 
 
Г.Н. Фаррахова, 
магистрант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
Москва, Россия

Аннотация: на основе анализа современных тенденций функционирования российских нефтяных компаний, изу-
чения результатов исследований степени влияния внешних и внутренних факторов на показатели стоимости 
нефтяных компаний авторами предложены модели, позволяющие описать факторы влияния на стоимость 
бизнеса нефтяных российских компаний через показатели рыночной капитализации и стоимости бизнеса 
(Enterprise Value) на основе поквартальных данных по девяти крупнейшим публичным нефтяным компаниям 
за период с 2010 по 2019 г. В работе проведен сравнительный анализ определенного набора факторов влияния 
на стоимость и капитализацию компании. Особенностью построения моделей является включение в каче-
стве переменной нефинансового фактора создания стоимости — наличия у компании публикуемых отчетов 
по устойчивому развитию, как способствующего повышению открытости и улучшению качества управления 
компанией. 

Ключевые слова: рыночная капитализация, стоимость компании, факторы стоимости компании, 
российская нефтегазовая отрасль, оценка стоимости бизнеса.

Financial modelling of business value
S.R. Dreving,  
Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 
 
G.N. Farrakhova,  
Master`s Degree Student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

Abstract: based on the analysis of current trends in the functioning of Russian oil companies, the study of the results 
of studies of the degree of influence of external and internal factors on the oil company’s cost indicators, the authors 
propose models that describe the factors influencing the business value of Russian oil companies through indicators 
of market capitalization and business value (Enterprise Value) on based on quarterly data for the nine largest public oil 
companies for the period from 2010 to 2019. In the work a comparative analysis of a specific set of factors influencing the 
value and capitalization of a company is carried out. A feature of model building is the inclusion of a non-financial value 
creation factor as a variable — the availability of published sustainable development reports for the company, which helps 
to increase openness and improve the quality of company management.

Keywords: market capitalization, enterprise value, company value factors, Russian oil&gas industry, 
business valuation.

Стейкхолдеры  воспринимают  динамику  изменения 
рыночной  цены  акции  как  индикатор  ее  жизнеспособ-
ности  и  перспектив  развития  в  будущем.  В  условиях 
мирового  кризиса  усилия  менеджмента  компании,  на-
правленные  на  максимизацию  стоимости  акций  могут 
не  принести  желаемого  результата,  однако  активная 
целенаправленная  работа  по  нивелированию  негатив-
ных проявлений влияния  системного  кризиса позволит 
не допустить значительного разрушения стоимости ком-
пании  и  падения  капитализации.  Учитывая  положения 

теории  ценностно- ориентированного  управления,  для 
принятия  большинства  эффективных  управленческих 
решений  владельцам  и  менеджменту  компаний  необ-
ходима  информация  не  только  о  динамике  цен  акций, 
стоимости компании, но и о ключевых драйверах, фор-
мирующих величины данных показателей. 

Целью настоящего исследования явилась выявление 
и  оценка факторов  влияния  (финансовых,  нефинансо-
вых, внешних и внутренних) на стоимость и цены на ак-
ции публичных российских нефтяных компаний. 
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В  настоящее  время  выручка  от  экспорта  нефти 
формирует большую часть доходов бюджета России. 
Нефть является ключевым продуктом в структуре ми-
рового  энергопотребления,  несмотря  на  имеющиеся 
альтернативы (газ, атомная энергия, возобновляемые 
источники энергии). Для поддержания текущего уров-
ня конкурентоспособности отрасли и страны в целом 
важно сохранить лидирующие позиции в нефтяной ин-
дустрии.

Согласно оценкам экспертов Института экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара, основанных на ин-
формации  Федеральной  таможенной  службы,  в  экс-
порте Российской Федерации в январе- октябре 2019 г. 
превалировала продукция предприятий нефтегазовой 
отрасли. За январь- октябрь 2019 г. экспорт топливно- 
энергетической  продукции  уменьшился  на  8,1% 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., соста-
вив 217,4 млрд долл. (рис. 1).

Данные  результаты  были  достигнуты  благодаря 
устойчивой  тенденции  восстановления  индустрии  до-
бычи полезных ископаемых на мировом рынке,  сопро-
вождаемой  ростом  цен  на  многие  сырьевые  товары. 
Значительный рост прибыльности и улучшение финан-
сового положения добывающих предприятий имели ме-
сто  благодаря  осуществлению  стратегии  сокращения 
расходов,  следованию  строгой  финансовой  дисципли-
не,  увеличению  производительности  труда,  введению 
и разработке новых передовых технологий, пересмотру 
портфеля  активов  компаний.  В  результате  это  способ-
ствовало увеличению прибыльности компаний и увели-
чению их денежных потоков, а также повышению инве-
стиционной привлекательности. 

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются 

добывающие компании, — это снижение объемов вы-
явленных  новых  запасов  месторождений  полезных 
ископаемых.  Ключевую  роль  могла  сыграть  невысо-
кая  активность  предприятий  в  геологоразведочной 
деятельности.  Исторической  проблемой  добываю-
щей  отрасли  является  присущая  ей  волатильность 
цен.  Ухудшающейся  ситуацией  является  увеличение 
конкуренции  на  мировом  нефтегазовом  рынке  ввиду 
устойчивого роста объема поставок нефти и газа ком-
паниями  США,  которые  наращивают  добычу  на  базе 
сланцевой  технологии.  Примененные  США  и  иными 
странами  санкции  сильно  повлияли  на  деятельность 
крупных  российских  предприятий,  тем  самым  нало-
жив ограничения на их способность к покупке передо-
вых технологий и привлечении финансовых ресурсов 
на специальных условиях [1]. 

Риски,  вызванные  достаточно  высокой  волатильно-
стью цен на рынке энергоносителей, подразумевают не-
обходимость усиления качества принимаемых высшим 
менеджментом  предприятий  решений  в  краткосрочной 
и в долгосрочной перспективах. 

Нефтегазовая отрасль в последнее время испытыва-
ет  такие  серьезные  проблемы,  сказывающиеся  на  ры-
ночной капитализации компаний, как обрушение спроса 
из-за эпидемии коронавируса и теплой зимы во многих 
странах; рост предложения из-за несостоявшейся сдел-
ки ОПЕК+ в марте. 

Цена  на  нефть Brent  из-за  такого  дисбаланса  обру-
шилась на 76% с $66 на начало года до $16 за баррель 
по состоянию на 22 апреля, а цена майского контракта 
WTI  впервые  приняла  отрицательные  значения  (-$40) 
на торгах NYMEX из-за страха возможного исчерпания 
мощностей для хранения (рис. 2).

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе- октябре 2019 г.

Источник: [13] 
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Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent c января 2020 г.

Источник: [12]

Рис. 3. Динамика котировок акций ПАО НК Роснефть с февраля по май 2020 г. 

Источник: [11]
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По  оценкам  инвестиционной  группы  «АТОН»  низкие 
цены на нефть и уменьшение добычи приведут к сниже-
нию EBITDA российских компаний нефтегазового сектора 
на 30–45% год к году [15]. Компаниям приходится коррек-
тировать  свои  инвестиционные  планы,  более  усиленно 
работать  с  ликвидностью  и  уменьшать  выплаты  акцио-
нерам.  Катастрофические  проблемы  отрасли  не  могли 
не сказаться на отношении к ней инвесторов. Так, круп-
нейшие  российские  компании  сектора  на  пике  падения 
потеряли  от  40  до  50%  рыночной  капитализации  с  20 
февраля. С тех пор они незначительно восстановили ее, 
однако цены акций все еще далеки от докризисных ве-
личин. Так, цена акций ПАО «НК «Роснефть» на MOEX 
снизилась  с  начала февраля на 29% или  с  480 до 340 
руб.  на  текущий  момент.  Волатильность  цен  на  нефть, 
а также неопределенность ситуации с распространением 
Covid-19,  будут  продолжать  оказывать  давление  на  ак-
ции в ближайшее время. На рисунках 3 и 4 изображены 
динамика изменения котировок акций Роснефти с февра-
ля по май 2020 г. и динамика индекса MICEX Oil and Gas 
с декабря 2019 по май 2020 г.

В  российской  и  зарубежной  экономической  литерату-
ре  существует  широкий  спектр  исследований  проблемы 
оценки и поиска факторов, оказывающих влияние на ка-
питализацию нефтяных компаний. Авторы рассматривают 
поведение цен на акции нефтяных компаний и изменение 

стоимости не только исходя из влияния внутренних фак-
торов, но и широко включая в эконометрические модели 
внешние факторы.

Так, Шаврыгиным М.С. (2015) были проведены расчеты 
корреляции между ценами на нефть и котировками акций 
российского нефтегазового сектора, которые подтвердили 
довольно высокую корреляционную зависимость [5]. 7 из 8 
анализируемых  компаний  свидетельствовали  о  наличии 
высокой корреляции: наиболее значительная корреляция 
была  обнаружена  у  компаний  Новатэк  (0,87),  Татнефть 
(0,86) и Транснефть (0,81); умеренную корреляцию пока-
зала компания Сургутнефтегаз (0,54).

Для  роста  рыночной  капитализации  компании  суще-
ственны благоприятные  экономические  условия  во  внеш-
ней среде. В связи с напряженной политической ситуацией 
в  отношении  России  был  утвержден  список  санкций,  ко-
торые  негативно  отразились  на  деятельности  российских 
нефтегазовых  компаний.  Анализ  Плотниковой  Е.В.  и  По-
горелой П.С. (2019) выявил взаимосвязь между рыночной 
капитализацией и наличием (отсутствием) санкций на двух 
из трех рассматриваемых корпораций, добыча нефти и газа 
которых составляет более 50% от объема добычи всех ком-
паний [3]. Построенная авторами модель продемонстриро-
вала  достаточно  сильное  влияние  санкций  на  стоимость 
бизнеса нефтегазовых компаний и данный фактор необхо-
димо учитывать при моделировании стоимости компании. 

Рис. 4. Динамика индекса MICEX Oil and Gas с декабря 2019 по май 2020 г.
Источник: [10]
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Таблица 1
Агрегированная характеристика переменных, влияющих на стоимость нефтяных компаний

Показатель Способ расчета
Нуреев Р.М., 
Бусыгин Е.Г. 

(2019)

Плотникова 
Е.В., Погорелая 

П.С. (2019)

Ewing B.T., 
Thompson 
M.A. (2016)

MacDiarmid 
J., Tholana T., 
Musingwini C. 

(2018)
Внутренние переменные
Финансовые переменные

Выручка компании +
Коэффициент  
задолженности компании

Заемные средства/  
суммарные активы + +/-

Коэффициент  
задолженности  
компании

Заемные средства /  
собственный капитал -

Коэффициент  
задолженности 
 компании

Чистый долг/ EBITDA +/-

Коэффициент выплаты 
дивидендов

Дивиденды на акцию / 
рыночная цена акции -

Коэффициент  
доходности  
акционерного капитала

Чистая прибыль /  
акционерный капитал + +

Коэффициент 
 доходности активов

Чистая прибыль /  
суммарные активы +/ -

Мультипликатор EBITDA Стоимость компании 
(EV) / EBITDA +

Рентабельность по EBITDA EBITDA / Выручка +
Рентабельность 
задействованного  
капитала (ROCE)

EBIT/ (Собственный 
капитал + Долгосрочные 
обязательства)

+/ -

Рентабельность продаж 
по сегменту upstream/ 
downstream

Прибыль по сегменту / 
Выручка по соответству-
ющему сегменту

+/ -

Суммарная доля  
акционерного капитала

Принадлежит институ-
циональным инвесторам 
(первым 100)

+

Экспорт РФ сырой нефти/ 
нефтепродуктов +/ n/a

Поквартальная добыча 
нефти компанией + +/ -

Внешние переменные
Отраслевые переменные

Стоимость нефти марки 
Brent + - +

Запасы нефти +/ - +
Коэффициент добычи 
нефти

Запасы нефти / добыча 
нефти -

Показатель добычи нефти 
(в мире, ОПЕК) + +

Объем выбросов парнико-
вых газов

Рассчитывается на 1 
млн долл. выручки +

Макроэкономические переменные
Наличие санкций -
Индекс геополитической 
напряженности +

Индекс мировой неопреде-
ленности

Частота встречи слова 
«неопределенность» 
и его вариантов в отчетах

-

Инфляция +/ -
Ключевая ставка +
Индекс Московской биржи +

Здесь: «+» — это положительное влияние, «-» — это отрицательное влияние, «n/a» — это отсутствие значимости  
коэффициента при переменной.
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Ewing B.T., Thompson M.A. (2016) рассматривали влия-
ние уровня запасов нефти и ее добычи на рыночную капи-
тализацию крупнейших мировых публичных нефтегазовых 
компаний.  Посредством  использования  регрессионной 
модели  авторы  доказали  наличие  данного  влияния.  Бо-
лее того, авторы выяснили, что существует оптимальный 
компромисс между текущим и будущим уровнями добычи, 
при  наличии  определенной  текущей  величины  запасов, 
последние оцениваются рынком позитивно. Выводы авто-
ров подчеркивают важность структуры капитала в капита-
лоемкой нефтегазовой отрасли  [6]. Кроме того, стоит от-
метить, что переменная запасов нефти намного сильнее 
влияет на рыночную капитализацию компаний, чем пере-
менная запасов газа.

В  статье Р.М. Нуреева и Е.Г. Бусыгина  (2019)  с  помо-
щью  регрессионной  модели  проанализировано  влияние 
на  котировки  акций  нефтяных  компаний  таких  внешних 
и внутренних факторов, как колебания стоимости нефти, 
движение фондовых индексов, изменение инфляции, фи-
нансовые  и  нефинансовые  коэффициенты  [2].  Исследо-
вание основано на построении моделей со стандартными 
ошибками  по  методу  Дрисколля- Края  на  основе  данных 
по восьми крупнейшим публичным нефтяным компаниям 
за период с I квартала 2006 г. по III квартал 2017 г. Авторы 
получили доказательство того, что квартальная величина 
объемов добычи в большей степени влияет на стоимость 
нефтяных  предприятий.  По  мнению  исследователей, 
инвесторы  учитывают  в  стоимости  акций  компаний  ком-
пенсации  потерь  от  снижения  стоимости  нефти  за  счет 
увеличения ее добычи и экспорта. В модели значимыми 
оказались следующие показатели: рентабельность акцио-
нерного капитала, изменение цены нефти марки Brent, ди-
видендные выплаты, индексы геополитической напряжен-
ности и неопределенности, объемы выбросов парниковых 
газов, уровень производства нефти странами ОПЕК, рост 
доли  институциональных  инвесторов  в  ее  акционерном 
капитале и объем добычи нефти компанией.

В работе MacDiarmid J., Tholana T., Musingwini (2018) 
для выявления значимых факторов, влияющих на стои-
мость добывающих компаний, были рассмотрены и про-
анализированы восемь основных факторов,  определя-
ющих потенциальную стоимость, по четырем основным 
британским  диверсифицированным  международным 
добывающим компаниям в течение 10-летнего периода, 
охватывающего 2006–2015 гг. [8]. На основе предложен-
ной  регрессионной  модели  установлено,  что  выручка, 
цена на продукцию и показатель EBITDA являются ос-
новными  факторами,  определяющими  стоимость  ком-
пании,  а  финансовый  рычаг  и  чистый  долг  к  EBITDA 
приводили  к  росту  стоимости  компаний  (EV)  только 
во  времена  снижения  цен  на  сырье.  Таким  образом, 
в периоды снижения цен на сырье менеджмент компа-
нии  должен  управлять  уровнем  своего  долга  по  отно-
шению к прибыли,  чтобы поддерживать или создавать 
стоимость.  Как  следствие,  для  добывающих  компаний 
важно периодически выявлять ключевые факторы стои-
мости компании в течение разных экономических пери-
одов и следить за тем, чтобы они измеряли свои резуль-
таты на их основе.

Одним  из  часто  встречающихся  в  исследовани-
ях  факторов,  анализируемых  на  предмет  влияния 
на стоимость компаний, является дивидендная поли-
тика компаний. В статье Евсюкова В.В., Хлынина Э.В. 
(2019)  осуществляется  эмпирический  анализ  связи 
между выплачиваемыми дивидендами и стоимостью 
корпорации  [4]. Полученные выводы свидетельство-
вали  как  сам  факт  наличия  предполагаемой  связи, 
так и ее положительный характер, что аргументирует 
выводы работы авторов Ф. Фамы и К. Френча, опубли-
кованной в 1998 г., о наличии положительной корре-
ляции  между  дивидендной  политикой  и  стоимостью 
фирмы  [7].  В  настоящее  время  у  многих  публичных 
российских  компаний  не  наблюдается  стабильная 
история  дивидендной  политики,  что  может  затруд-
нять анализ влияния данного фактора на стоимость 
бизнеса компаний.

Результат  анализа  рассмотренных  выше  работ  пред-
ставлен в табл. 1,  где систематизирована агрегированная 
информация по факторам влияния на стоимость нефтяных 
компаний и произведена классификация данных факторов.

Для построения регрессионных моделей в качестве за-
висимой переменной, характеризующей стоимость компа-
нии, нами предложены два показателя: стоимость компании 
Enterprise Value и рыночная капитализация. Как нефинан-
совый фактор, оказывающий влияние на результирующий 
показатель, в модель добавлена дамми- переменная, при-
нимающая  значение  1,  если  компания  публикует  отчеты 
в области устойчивого развития (в том числе экологические 
отчеты, социальные отчеты) и 0 — в ином случае.

В качестве данных использованы поквартальные фи-
нансовые и нефинансовые показатели отчетности рос-
сийских  нефтяных  компаний  за  период  2010–2019  гг.: 
ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Са-
ратовский НПЗ», ПАО «Газпром», ПАО НК «РуссНефть», 
ПАО «Транснефть» (табл. 2).

За период с 2010 по 2019 гг. среднее значение пере-
менной рыночной капитализации составляет 1 476 110 
(минимальное 3366.054, максимальное — 6 069 889), 
среднее  значение  переменной  стоимости  компании 
составляет 2  106 026  (минимальное 4742.432, макси-
мальное  —  1.07e+07).  Значения  переменной  показа-
теля  P/E  охватывают  диапазон  с  0.8837  до  200.2193 
(среднее  14.17026),  переменной  выплаченных  диви-
дендов  с  -385809.1  до  0  (среднее  -64570.93),  пере-
менной  выручки  с  1303.198  до  1  952  463  (среднее 
333487.8),  переменной  операционной  прибыли 
с  -31084.6  до  409963.9  (среднее  43744.7).  Значения 
переменной  коэффициента  задолженности  компании 
варьируется от 0 до 71.1537 (среднее 32.73652), пере-
менной ROA от -2.2868 до 31.4553 (среднее 10.29876), 
переменной  стоимости  нефти  от  36.77  до  118.84 
(среднее  80.27583).  В  анализ  включены  две  дамми- 
переменные,  принимающие  значение  1  при  наличии 
признака  и  0  в  ином  случае:  переменная  наличия 
санкций (среднее 0.55) и переменная наличия опубли-
кованных  отчетов  об  устойчивом  развитии  компании 
(среднее 0.6923077).
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Панельные данные исследования состоят из 40 пе-
риодов. Для поиска данных о финансовых показателях 
публичных  нефтяных  компаний  был  использован  ин-
формационный терминал Bloomberg. Обработка и ана-
лиз  данных  проводились  на  основе  статистического 
пакета Stata. Данные для переменной (CorpResp), опи-
сывающей наличие опубликованных отчетов в области 
устойчивого развития сформированы на основе данных 
Национального Регистра и Библиотеки корпоративных 
нефинансовых отчетов [9]. Данные о стоимости нефти 
марки  Brent  (OilPrice)  были  сформированы  на  основе 
данных портала Investing.com [14].

В ходе исследования была составлена и проанали-
зирована корреляционная матрица (табл. 3). Высокая 
корреляция среди переменных не наблюдается, одна-
ко можно  отметить  умеренную  корреляцию  перемен-
ных наличия санкций и цены нефти (-0.6256), перемен-
ных показателя ROA и выручки (-0.6102).

В процессе исследования были составлены следую-
щие регрессионные модели.

MarketCap it = ß0  + ß1  P/Eit + ß2  Dividendsit + ß3 
Revenueit + ß4DebtRatioit + ß5 CorpRespit + ß6 Sanctionsit 
+ vit, (1)

EV it = ß0 + ß1 Dividendsit + ß2 OperIncit + ß3 DebtRatioit + 

ß4 ROAit + ß5CorpRespit + ß6 OilPriceit + ß7 Sanctionsit + vit, (2)

где i = 1,2, ...; n; t = 1,2, ...T; vit = ui + eit;

uit — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты,
а eit — остаточное возмущение. 

В  процессе  данного  исследования  были  получены 
следующие результаты (табл. 4). 

Таблица 2
Описательная статистика зависимых и независимых переменных

Название  
переменной

Единицы 
измерения

Краткая характеристика Ожидаемый 
эффект

Зависимые переменные
MarketCap млн руб. Капитализация компании
EV млн руб. Стоимость компании (Enterprise Value)

Независимые переменные
Внутренние переменные

P/E % Мультипликатор, характеризующий отношение цены акции к прибыли 
на одну акцию

Положительный

Dividends млн руб. Выплаченные акционерам дивиденды Положительный 
Revenue млн руб. Выручка компании Положительный
OperInc млн руб. Операционная прибыль компании Положительный
DebtRatio % Коэффициент задолженности компании, характеризующий отношение 

долга к суммарным активам
Положительный или 
отрицательный

ROA % Показатель рентабельности активов, характеризующий отношение 
прибыли к суммарным активам

Положительный

CorpResp - Наличие опубликованных отчетов в области устойчивого развития 
(дамми- переменная, принимающая значение 1 при наличии хотя бы 
одного отчета об устойчивом развитии компании и 0 в ином случае)

Положительный

Внешние переменные
OilPrice Руб. Стоимость нефти марки Brent Положительный или 

отрицательный
Sanctions - Наличие санкций на нефтяные компании (дамми- переменная, прини-

мающая значение 1 при наличии санкций и 0 в ином случае)
Отрицательный

Таблица 3
Корреляционная матрица (коэффициенты корреляции Спирмена)

P/E Dividends Revenue OperInc DebtRatio ROA OilPrice Sanctions CorpResp
P/E 1.000

Dividends -0.0419  1.000

Revenue 0.1708  -0.6033  1.000

OperInc 0.0694  -0.3302  0.5646 1.000

DebtRatio 0.3831  -0.2636  0.5873  0.1449  1.000

ROA -0.4613  0.2064  -0.6102  -0.2308  -0.5716  1.000

OilPrice -0.1778  0.0571  -0.0940  -0.0114  -0.1150 0.2052 1.000

Sanctions 0.1098  -0.1777  0.1118  0.0740  0.0797  -0.1440 -0.6256  1.000

CorpResp 0.1435  -0.3533  0.2264  0.1218  0.3020  -0.0574 -0.0620  0.0669  1.000
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Таблица 4
Результаты построения регрессионных моделей 1 и 2

Переменные MarketCap EV
P/E 4508.834* (2726.371) -

Dividends -9.575676*** (1.014947) -18.58929*** (1.613273)

Revenue 1.30962*** (0.1318593) -

OperInc - 8.652907*** (1.040937)

DebtRatio -5657.147** (2621.563) 20047.55*** (5093.827)

ROA - 50709.83*** (18270.62)

OilPrice - -12409.93** (5635.957)

Sanctions -286057*** (92841.45) -474326.7 (300969.8)

CorpResp 432658.3*** (126645.8)  646397.6*** (245448.2)

Constant 376094.9** (144392.6)  1102753 (684968.6)

Стандартные ошибки в скобках

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Number of obs 249

F(6, 242)  118.78

Prob > F 0.0000

R-squared 0.7465

Adj R-squared 0.7402

Root MSE 6.7e+05

Source SS df MS
Model 3.1872e+14  6 8.1553e+12 
Residual 1.0823e+14  242 1.6225e+11 
Total 4.2695e+14  248  1.6493e+12 

Регрессионная статистика модели (1)

Number of obs 250

F(7, 242)  85.26

Prob > F 0.0000

R-squared 0.7115

Adj R-squared 0.7031

Root MSE 1.2e+06

Source SS df MS
Model 8.1184e+14  7 1.1598e+14 
Residual 3.2920e+14  242 1.3603e+12 
Total 1.1410e+15  249 4.5825e+12 
Регрессионная статистика модели (2)

На рыночную капитализацию (MarketCap) влияют пе-
ременные P/E, Dividends, DebtRatio, Revenue, CorpResp, 
Sanctions.  Результаты  свидетельствуют  о  наличии  по-
ложительного влияния показателя P/E, выручки компа-
нии, размера выплаченных дивидендов и наличия опу-
бликованных  отчетов  в  области  устойчивого  развития 

на  рыночную  капитализацию  компании.  Коэффициент 
задолженности компании и наличие санкций негативно 
влияют  на  рыночную  капитализацию  компании. В  дан-
ном  случае  важным  является  факт  доказанного  влия-
ния социальной,  экологической и  корпоративной поли-
тики  на  рыночную  стоимость  компании.  Коэффициент 
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задолженности  компании  негативно  воспринимается 
инвесторами и акционерами из-за возможного увеличе-
ния кредитного риска (и риска акционеров в том числе), 
несмотря  на  то,  что  заемные  средства  дешевле  соб-
ственных. Также, исходя из результатов исследования, 
размер  выплаченных  дивидендов  положительно  вос-
принимается рынком: чем выше дивиденды, тем боль-
ше желание инвестировать, тем выше стоимость акций 
и рыночной капитализации компаний. 

На стоимость компании (Enterprise Value) влияют пе-
ременные Dividends, DebtRatio, OperInc, ROA, OilPrice, 
CorpResp. Результаты свидетельствуют о наличии по-
ложительного  влияния  операционной  прибыли,  коэф-
фициента  задолженности  компании,  показателя ROA, 
размера  выплаченных  дивидендов  и  наличия  опу-
бликованных отчетов  в  области  устойчивого  развития 
на  стоимость  компании  (EV).  В  этом  случае  коэффи-
циент задолженности компании положительно воспри-
нимается  рынком,  так  как  его  увеличение  позволяет 
компании привлекать более дешевые источники и сни-
жать издержки компании. Рост стоимости нефти марки 
Brent негативно влияет стоимость компании (EV): с од-
ной  стороны,  рост  стоимости  нефти может  следовать 
из-за сокращения объемов добычи нефти, что снижает 
выручку российских компаний; с другой стороны, рост 
стоимости нефти ведет к укреплению руб ля и повыше-
нию доходов в руб левом эквиваленте. В данном случае 
превалирует эффект от первого действия — снижение 
объемов добычи нефти и рост стоимости нефти будут 
негативно  влиять  на  стоимость  компании.  Наличие 
санкций не оказывает влияния на стоимость компании 
(Enterprise  Value)  в  отличие  от  влияния  на  рыночную 
капитализацию компании.

Рыночная  капитализация  и  стоимость  компании  — 
это два основных показателя, с помощью которых мож-
но  оценить  компанию.  Тем  не  менее,  для  каждого  по-
казателя  стоимости  были  выявлены  соответствующие 
значимые факторы. 

Существенное влияние сегодня на стоимость компа-
ний  оказывают  репутационные  факторы,  обусловлен-
ные  оценкой  участниками  рынка  качества  управления 
компаниями,  соблюдением  ими  этических  принципов 
ведения  бизнеса  и  содействия  улучшению  состояния 
окружающей  среды.  Исходя  из  полученных  результа-
тов, можно сделать вывод, что менеджменту компаний, 
которые не  публикуют  отчеты об  устойчивом развитии 
компаний, следует сформировать соответствующую по-
литику в области устойчивого развития и представлять 
отчеты,  демонстрирующие  прозрачность  социальной, 
экологически направленной деятельности.

С позиции социально- ответственного поведения в пе-
риод кризиса в отношении своих акционеров менеджмент 
компаний должен разработать и утвердить дивидендную 
политику, в которой будет утвержден достаточно высокий 
минимальный порог дивидендных выплат  (как правило, 
это доля чистой прибыли), чтобы сохранить инвестици-
онную привлекательность компаний.

Поддержание  и  увеличение  рыночной  стоимости 
компании  основывается  на  росте  маржинальности 

действующего бизнеса, наряду с обязательным соблюде-
нием высоких стандартов безопасности, при этом основ-
ными  инструментами  здесь  являются  инвестирование 
значительных  средства  в  НИОКР,  повышение  совокуп-
ных доходов, операционной прибыли, выручки от экспор-
та нефти и реализации продукции глубокой переработки 
на  внутреннем  и  внешнем  рынке,  оптимизация  модели 
управления активами, включая выведение ряда бизнес- 
направлений в отдельные операционные компании.

В данном исследовании основный акцент был сделан 
на внутренних финансовых и нефинансовых показате-
лях компаний. Следующим шагом в данном исследова-
нии может быть добавление других факторов, например, 
фактора интеллектуального капитала, фактора суммар-
ной добычи нефти странами ОПЕК, индексов  геополи-
тической напряженности и мировой неопределенности.

•
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Комплексный проект как фактор интенсификации 
инвестиционной деятельности промышленных 
предприятий
Е.Д. Доброва, 
к.э.н., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 
промышленности», Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация: в статье рассматриваются особенности и роль комплексных инвестиционных проектов при осу-
ществлении инновационно-  инвестиционной деятельности промышленных предприятий. Приводится бизнес-
модель комплексного инвестиционного проекта, где особое внимание уделяется бизнес-  процессам проектиро-
вания и разработки проекта, а также предлагается способ оценки ключевых требований заказчиков. В статье 
приводится детальный план мероприятий по управлению реализацией комплексного инвестиционного проек-
та, позволяющий наиболее системно и комплексно его осуществить всеми участниками проекта.

Ключевые слова: комплексный инвестиционный проект, бизнес-  модель, инновационно-  инвестиционная дея-
тельность, промышленные предприятия.

A comprehensive project as a factor in the intensification 
of investment activities of enterprises
E.D. Dobrova, 
PhD of Economics, Senior Lecturer of Department «Management and Marketing of High-tech Industries»,  
Moscow Aviation Institute (National Research University)

Abstract: the article discusses the features and role of integrated investment projects in the implementation of innovation 
and investment activities of industrial enterprises. The business model of an integrated investment project is presented, 
where special attention is paid to the business processes of design and development of the project, and a method 
for assessing key requirements of customers is also proposed. The article provides a detailed plan of measures 
for managing the implementation of an integrated investment project, which allows it to be carried out most systematically 
and comprehensively by all project participants.

Keywords: complex investment project, business model, innovation and investment activity, industrial enterprises.

Основным  фактором  интенсификации  развития  от-
ечественных  наукоемких  промышленных  предприятий 
является осуществление инновационно-  инвестиционной 
деятельности. Разработка и реализация  конкурентоспо-
собной  продукции,  способной  обеспечить  ускоренные 
темпы  развития  высокотехнологичных  отраслей  про-
мышленности,  требуют  осуществления  долгосрочных 
капитальных вложений с целью модернизации техноло-
гической и экспериментальной базы, повышения произ-
водственного  потенциала  предприятий.  Одной  из  важ-
нейших  причин  низкой  инновационно-  инвестиционной 
активности  предприятий  является  ограниченность  соб-
ственных финансов, направляемых на расширение про-
изводства  и  невозможность  аккумулирования  большого 
объема инвестиционных ресурсов. Кроме того, для пред-
приятий наукоемкого сектора экономики характерна огра-
ниченность рынков сбыта вследствие общей технологи-
ческой отсталости ряда отраслей [3, 5, 7].

Принятие  инвестиционных  решений  и  эффективное 
использование  инвестиционных  ресурсов  относятся 

к  наиболее  сложным  задачам  управления  предприяти-
ем,  что  в  свою  очередь  требует  применения  комплекс-
ного подхода к инвестированию. С этой целью в данной 
статье предлагается рассмотреть понятие «комплексный 
инвестиционный  проект»  как  фактора  интенсификации 
инновационно-  инвестиционной деятельности наукоемких 
промышленных предприятий. 

Вопросами создания и реализации комплексных ин-
вестиционных проектов занимались российские и зару-
бежные исследователи и ученые, среди которых можно 
отметить  работы  И.В.  Арженовского,  К.Л.  Жихарева, 
Н.В. Зубаревича, Л.Ф. Курченко, К.Ф. Грея, Ф. Котлера, 
К.Л. Келлера.

Под  комплексным  инвестиционным  проектом  (да-
лее  КИП)  понимается  система  взаимодействующих, 
взаимосвязанных,  взаимозависимых  и  сопутствующих 
проектов, их частей и элементов, направленных на до-
стижение  синергетического  эффекта  от  их  реализа-
ции.  КИП  включает  крупный  инвестиционный  проект, 
определяющий  устойчивое  развития  не  только  самих 
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предприятий — участников проекта, но и развитие про-
мышленного кластера в долгосрочном периоде. Отличи-
тельными  особенностями  КИП  являются  наличие  еди-
ной системной стратегии, взаимосвязанных элементов, 
структуры,  окружающей  среды,  целостности,  целена-
правленности,  управляемости,  самоорганизации,  ори-
ентация на жизнеспособность всей системы [9, 10, 11].

Участниками КИП выступают отдельные промышлен-
ные  предприятия,  научно-исследовательские  органи -
зации,  интегрированные  структуры  и  корпорации 
холдингового  типа, финансовые институты,  органы ис-
полнительной власти.

Важно  определить  последовательность  разработки 
КИП. Процесс разработки КИП включает в себя 4 основ-
ных этапа:

1. Описание проекта, роли и специализация участников.
2. Анализ компонентов проекта (рассматриваются все 

виды ресурсов: трудовые, материальные, технические, — 
предоставляемые для проекта каждым участником КИП).

3. Шаблонные решения по проекту (тип проекта, пе-
речень оборудования, целевые клиенты/заказчики, фи-
нансовые показатели по проекту).

4.  Анализ  ключевых  требований  клиентов  к  продук-
там и услугам.

Структура бизнес-  процессов и связей между ними, ис-
пользующихся  для  планирования,  контроля  и  реализа-
ции КИП, представлена на рис. 1.

В  соответствии  с  рис.  1,  основополагающим  этапом 
бизнес-  модели КИП является оценка использования про-
дукта  для  участия  в  комплексном  решении. На  данном 

Таблица
Матрица оценки важности ключевых требований заказчика на примере проекта по разработке 

ИТ-инфраструктуры

Продукты Цена ТТХ Удобство 
покупки

ППО Унификация Надежность/защищен-
ность

П 1 2 3 4 3 2 2
П 2 1 3 4 2 3 1
П 3 2 1 4 2 1 3
П 4 4 3 4 1 3 2
П 5 4 3 4 1 3 2
П 6 2 4 2 3 3 2
П 7 3 2 4 2 3 3
П 8 3 3 4 2 2 4
П 9 3 3 4 2 3 1

Источник: составлено автором на основе [2, 6]

Рис. 1. Бизнес- модель КИП

Источник: составлено автором на основе [8]
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этапе проводится оценка использования имеющихся го-
товых  продуктов,  создание  продукта  в  промышленном 
кластере,  исследуется  рынок  коммерческих  продуктов 
и  возможность  использования  сторонних  рыночных  ре-
шений,  проводится  работа  с  заказчиками.  Следующий 
процесс предполагает формирование продуктового набо-
ра для предложения заказчикам. Далее происходит ин-
теграция решений для адаптации комплексного продукта 
под нужды заказчика и осуществляется реализация КИП.

С  точки  зрения  взаимоотношений  бизнеса  и  рынка, 
ключевые требования заказчика к продуктовому набору 
предлагается  оценивать  по  следующим  интегральным 
показателям  оценки:  цена,  тактико-  технические  харак-
теристики (далее ТТХ), удобство покупки, послепродаж-
ное  обслуживание  (далее  ППО),  унификация,  надеж-
ность/защищенность. Цена и ТТХ относятся к ключевым 
требованиям  клиентов  промышленного  кластера.  Для 
высокотехнологичных решений важно ППО, для массо-
вых продуктов — удобство покупки и скорость поставки. 
Для проведения балльной оценки важности требований 
предлагается использовать следующую шкалу:

0 — очень низкая важность;
1 — низкая важность;
2 — средняя важность;
3 — высокая важность;
4 — очень высокая важность.
Пример  оценки  ключевых  требований  заказчика 

представлен ниже в таблице.
В  соответствии  с  данными  таблицы,  КИП  по  разра-

ботке ИТ-инфраструктуры включает в себя комплексное 
решение  по  созданию  продуктового  портфеля,  состоя-
щего  из  девяти ИТ-продуктов. В  таблице  сопоставлены 
интегральные показатели оценки ключевых требований, 
расположенные по горизонтали, с продуктами, перечень 
которых  представлен  по  вертикали.  На  пересечении 
строки  и  столбца  указывается  балл,  соответствующий 
различной степени важности того или иного показателя. 
Например, для большинства продуктов  заказчик предъ-
являет  требования  по  сокращенным  срокам  поставки 
комплектующих, поэтому показатель «удобство покупки» 
имеет очень высокую важность. Для заказчика по продук-
ту 2 цена не имеет  значения,  т.к.  создаваемый продукт 
является по своей сути уникальным и не имеет аналогов.

Для управления реализацией КИП составляется план 
мероприятий,  который  включает  в  себя  два  укрупнен-
ных блока: организационные мероприятия и проработка 
бизнес-  кейса, с указанием ожидаемых результатов.

К организационным мероприятиям относятся:
1.  Определение  состава  участников  проекта.  Фор-

мирование  рабочей  группы  с  привлечением  внешних 
экспертов  (при  отсутствии  собственных  компетенций 
в  рамках  кластера  необходимо  привлечение  внешних 
экспертов).  По  результатам    данного  мероприятия  со-
ставляется приказ (протокол) о формировании рабочей 
группы, на которую будет возложена значительная часть 
предстоящих работ по проекту.

2.  Формирование  концепции  комплексного  проекта, 
в  которой  указываются  все  основные  факторы  (цель 
создания,  целевая  аудитория,  шаги,  направленные 

на достижение цели, состав и  требования к  компонен-
там проекта). Концепция проекта также включает в себя 
экспертную  оценку  текущего  уровня  компетенции  со-
трудников и производственных возможностей предприя-
тий, участвующих в разработке КИП.

К мероприятиям, связанным с проработкой бизнес- -
кейса, относятся:

1.  Разработка  архитектуры  решения  и  определение 
целевых функциональных и технических характеристик 
разрабатываемых  продуктов.  Архитектура  решения 
представляет  собой  совокупность  прикладных  и  тех-
нических решений,  структур данных,  информационных 
сервисов, необходимых для организации и взаимодей-
ствия бизнес-  процессов по созданию продуктов между 
всеми участниками.

2.  Разработка  стратегии  выхода  на  рынок. Формиро-
вание стратегических партнерств  (при отсутствии части 
собственных компонентов). На данном этапе происходит 
заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами; 
анализируется рынок, конкуренты и потенциальные пар-
тнеры, разрабатывается маркетинговый план,  задаются 
целевые объемы продаж. Результат — план мероприятий 
по выводу разработанного решения/продукта на рынок.

3. Разработка финансовой модели, оценка инвестиций 
проекта, расчет расходов и выручки при реализации про-
екта, разработка мероприятий по управлению рисками.

4.  План  поэтапной  реализации  комплексного  про-
екта.  На  данном  этапе  осуществляется  активное  вза-
имодействие  с  целевыми  заказчиками,  составляются 
план-графики  производства  продуктов  и  обеспечения 
оказания  услуг,  проводятся  семинары,  обсуждается 
участие в выставках,  конференциях, форумах. Резуль-
татом данного мероприятия является разработка плана 
маркетинговых мероприятий, плана продаж и производ-
ственного плана.

5.  Начало  реализации  комплексного  проекта,  поиск 
потенциальных клиентов и формирование предложений.

Инвестиции  для  реализации  КИП  включают  в  себя 
как собственные средства предприятий, так и заемное 
финансирование и государственную поддержку (рис. 2).

Для  реализации  КИП  требуется  средний  и  высокий 
уровень  государственной  поддержки.  Предприятиям 
промышленного кластера, задействованным в осущест-
влении КИП,  государство предоставляет субсидии. По-
становлением  Правительства  РФ  от  15  апреля  2014 г. 
№ 328 в рамках Государственной программы «Развитие 
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособ-
ности»  представлен  перечень  объектов  комплексного 
инвестирования  в  рамках  реализации  КИП,  для  кото-
рых предусмотрено субсидирование государством про-
центов по кредитам. К таким объектам относятся новое 
строительство,  реконструкция  производственных  фон-
дов и др. Кроме того, в реализацию КИП привлекается 
и частный капитал в форме конкурсов в соисполнители 
КИП и государственно-  частного партнерства [1, 4].

Создание  и  реализация  комплексных  инвестицион-
ных  проектов  позволит  промышленным  предприятиям 
решить проблемы с отсутствием цельных решений, про-
блемы,  связанные  с  продуктовым  предложением  для 
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заказчиков  и  клиентов,  повысить  долю  конечной  про-
дукции. Выполнение такого рода проектов предполага-
ет формирование или усиление кооперативных связей 
между промышленными предприятиями и позволяет ре-
шать следующие основные задачи:

повышение конкурентоспособности отдельных пред-
приятий, регионов, кластеров и отраслей в целом;

— повышение надежности работы за счет взаимной 
поддержки;

— снижение затрат на единицу продукции;
— объединение финансовых ресурсов для осущест-

вления закупочной деятельности в больших масштабах 
по более низким ценам.

Предложенный  план  мероприятий  по  управлению 
комплексными  инвестиционными  проектами  позволит 
предприятиям повысить эффективность и результатив-
ность инновационно-  инвестиционной деятельности.

•
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Рис. 2. Источники финансирования КИП

Источник: составлено автором на основе [4]
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Система эффективного управления затратами 
организации: концептуальные положения 
Д.А. Сизова,  
к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством 
и экспортом высокотехнологичной продукции Государственной корпорации «Ростех», ФГБОУ ВО  
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
 
Т.В. Сизова,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый менеджмент», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
 
Я.Я. Иванова, 
 к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый менеджмент», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: в настоящее время растет значимость вопроса управления затратами в российских компаниях. 
Данная тенденция вызвана тем, что достижение лидирующих позиций над конкурентами вероятно только при 
предоставлении более низкой себестоимости продаваемой продукции. Важность этого вопроса обуславлива-
ется тем, что российские компании, обеспечивая свое развитие, воплощают в жизнь проекты по созданию 
и внедрению новых продуктов и инструментов с целью оптимизации и сокращения затрат. В данной статье 
рассмотрены основные положения управления затратами компании. Дано определение затрат, рассмотрен 
процесс организации эффективной системы управления затратами, описаны основные функции, которые при-
сущи данной системе. Определено место системы управления затратами в комплексной системе управления 
организацией. 

Ключевые слова: затраты, расходы, управление затратами, система управления затратами, функции, этапы, 
принципы.

Effective cost management system of the organization: 
conceptual provisions
D.A. Sizova,  
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Corporate 
Governance of Production and Export of High-  Tech Products of the State Corporation «RusTech»,  
Plekhanov Russian University of Economics, 
 
T.V. Sizova,  
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department «Financial management»,  
Plekhanov Russian University of Economics, 
 
Ya.Ya. Ivanova,  
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department «Financial management»,  
Plekhanov Russian University of Economics 

Abstract: currently, the problem of cost management in Russian companies is growing in importance. This trend is caused 
by the fact that achieving a leading position over competitors is likely only when providing a lower cost of products sold. 
The importance of this issue is due to the fact that Russian companies, ensuring their development, implement projects 
to create and implement new products and tools in order to optimize and reduce costs. This article discusses the main 
provisions of the company's cost management. The definition of costs is given, the process of organizing an effective cost 
management system is considered, and the main functions that are inherent in this system are described. The place of the 
cost management system in the integrated management system of the organization is determined.

Keywords: costs, expenses, cost management, cost management system, functions, stages, principles.
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Эффективное  управление  затратами  является  не-
отъемлемой частью структуры в управлении компанией. 
В глобализации экономики и жесткой конкуренции каж-
дая организация, которая постоянно реагирует на изме-
нения  в  бизнес-  среде,  должна  работать  в  оптимально 
организованных бизнес-  процессах. А для того, чтобы их 
правильно  организовать,  необходимо  оптимизировать 
систему управления затратами в компании.

В  целом  управление  затратами  представляет  со-
бой процесс целенаправленного распределения затрат 
по месту возникновения, их видам и носителям при по-
стоянном  стимулировании  их  сокращения  и  контроле. 
Для любого предприятия процесс управления  затрата-
ми является одной из наиболее значимых функций эко-
номического механизма. Таким образом, затраты пред-
приятия  являются  предметом  управления  затратами 
во всем их разнообразии [9, с. 84].

Важно  отметить,  что  определение  затрат  имеет 
множество  значений  и  применяется  по-разному  в  раз-
личных  ситуациях.  Затраты  могут  пониматься  и  как 
денежная  оценка  стоимости  трудовых,  материальных, 
природных, финансовых, информационных и других ви-
дов ресурсов,  которые применяются при производстве 
и реализации продукции в течение определенного пери-
ода времени [1, с. 64]. 

Из представленного определения видно, что затраты 
характеризуются:

 • денежной оценкой;
 • целевой установкой;
 • определенным периодом времени.
К. Друри понимает затраты следующим образом: за-

траты  отражают  денежные  измерения  всех  ресурсов, 
потраченных  для  достижения  определенной  цели  для 
приобретения   какого-либо товара или услуги [5, с. 35].

Ч. Хорнгрен, Дж. Форстер полагают, что затраты в бух-
галтерском учете понимаются как совокупность ресурсов, 
примененных для достижения   какой-либо цели [10, с. 53].

Р. Энтони  и Дж. Рис  считают,  что  затраты  являются 
сокращением активов (как правило, денег) или увеличе-
нием обязательств (как правило, счетов к оплате), кото-
рые связаны с возникновением издержек [12, с. 13].

Согласно  МСФО,  затраты  являются  расходованием 
или    каким-либо  другим  использованием  активов  или 
принятием обязательств в течение определенного пери-
ода времени в связи с производством и доставкой това-
ров или оказанием услуг [8].

В  настоящей  статье  под  затратами  (расходами)  ав-
торы будут понимать отток экономических выгод в тече-
ние всего отчетного периода в форме сокращения или 
применения активов компании или повышения ее обя-
зательств, которые приводят к снижению капитала, от-
личный от распределения капитала между всеми участ-
никами компании [1, с. 48]. 

Необходимо отметить одно из важных свой  ств затрат: 
если они не используются в производстве и не списаны, 
то они превращаются в запасы материалов и сырья, запа-
сы готовой продукции и т.д. Отсюда можно сделать вывод, 
что  затраты имеют  свой  ство  запасоемкости,  и  в  данном 
конкретном случае они относятся к активам предприятия.

К  основным признакам  затрат  относятся: многообра-
зие,  динамизм,  противоречивость  и  сложность  влияния 
на экономический результат компании; трудности оценки 
и измерения.

В свою очередь, управление затратами предполагает 
их экономически обоснованную классификацию, которая 
позволяет определить существующие процессы их фор-
мирования  и  взаимоотношения,  а  также  группы  затрат. 
Классификация затрат для целей управленческого учета, 
например, зависит от постановки конкретных задач перед 
управленческим персоналом: принятия управленческого 
решения, оценки запасов, осуществления планирования 
и контроля. Решению каждой из поставленных задач со-
ответствует своя классификация (табл. 1).

Для  целей  же  налогового  учета  используют  класси-
фикацию затрат на прямые и косвенные [6, с. 199]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глав-
ной задачей классификации затрат является определе-
ние себестоимости продукции. 

В  целом,  применяя  классификацию  затрат,  их  груп-
пируют по видам и прямо или косвенно относят на се-
бестоимость  продукции,  которая,  в  свою очередь,  воз-
действует на прибыль организации, ее рентабельность 

Таблица 1
Классификация затрат для целей управленческого учета 

Задача учета Классификация затрат
Оценка запасов затраты на продукт и затраты периода;

основные и накладные;
входящие и истекшие;
первичные и добавленные;
прямые и косвенные;
связанные с реализацией и административные

Принятие управленческих решений переменные и постоянные;
устранимые и неустранимые;
релевантные и нерелевантные;
альтернативные;
невозвратные;
приростные

Планирование и контроль контролируемые и неконтролируемые;
нормативные и фактические

Источник: [3, с. 38]
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и  другие  основные  показатели  эффективности  компа-
нии.  Следовательно,  можно  сказать,  что  сокращение 
затрат  является  основным  направлением  увеличения 
эффективности деятельности каждого предприятия. 

На  рисунке  представлена  схема  процесса  управле-
ния затратами [11, с. 373].

Важно отметить, что от эффективности системы управле-
ния затратами зависит эффективность всей системы управ-
ления компанией и ее конкурентоспособность на рынке. 

Система  управления  затратами  представляет  собой 
совокупность  подразделений  организации,  которые  обе-
спечивают  эффективное  и  рациональное  расходование 
экономических ресурсов. Использование данной системы 
позволяет компаниям формировать необходимую инфор-
мацию при принятии оперативных и прогнозных управлен-
ческих решений для достижения необходимого финансо-
вого результата [2, с. 47].

Система управления затратами включает в себя управ-
ляющие и управляемые подсистемы,  которые непосред-
ственно  занимаются  контролем  и  направлением  работы 
управляемых подсистем [10, с. 32]. В связи с тем, что функ-
ции системы управления затратами выполняют управля-
ющие подсистемы,  то рассмотрим одновременно  с  этим 
процесс организации системы управления затратами и ос-
новные функции, которые присуще данной системе. 

Этапы  создания  системы  управления  затратами 
представлены в табл. 2.

Рассмотрим представленные этапы более подробно.
Первый этап — один из самых важных. Он пред-

ставляет собой разработку методологии управления 
затратами  компании. На данном этапе идет рассмо-
трение  организационной  структуры,  определение 
внутренних подразделений, отвечающих за осущест-
вление  затрат,  идет  распределение функций  между 

Таблица 2
Основные этапы создания системы управления затратами 

Номер этапа Содержание этапа
Этап 1 Формирование организационной структуры
Этап 2 Формирование информационного обеспечения
Этап 3 Планирование затрат
Этап 4 Учет затрат
Этап 5 Анализ затрат
Этап 6 Принятие управленческого решения

Источник: [7, с. 21]

Рисунок. Схема управления затратами компании
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подразделениями. 
На втором этапе идет формирование информацион-

ного обеспечения. Своевременность сбора и обработка 
достоверной информации о затратах компании являет-
ся одним из главных условий эффективной работы си-
стемы управления затратами. В связи с этим, на данном 
этапе создаются специальные подразделения, которые 
выполняют данную функцию. К  такому подразделению 
можно отнести финансово-  экономическую службу.

На  третьем этапе необходимо  создание  подраз-
деления,  которое  будет  осуществлять  планирование 
и  бюджетирование.  Функция  данного  подразделения 
заключается  в  определении  основных  целей  развития 
компании  и  экономических  ресурсов,  которые  нужны 
для достижения поставленных целей.

На  четвертом этапе в  целях  фиксации  момента 
возникновения  затрат,  а  также момента  появления  по-
требности  в  затратах  организуется  система  их  учета. 
Она  включает  в  себя  три  вида:  управленческий  учет, 
бухгалтерский  (финансовый)  и  налоговый.  Бухгалтер-
ский  учет  направлен  на  обеспечение  документального 
оформления  всех  хозяйственных  операций  для  полу-
чения информации о финансовом состоянии компании. 
Налоговый учет направлен на формирование информа-
ции для целей налогообложения. Управленческий учет 
основывается на бухгалтерском учете и необходим для 
принятия решений руководителям.

На пятом этапе производится анализ эффективно-
сти  расходования  ресурсов,  выявляются  скрытые  ре-
зервы для сокращения затрат и идет подготовка инфор-
мации для принятия управленческих решений.

На  заключительном этапе  руководители  органи-
зации  на  основе  имеющейся  информации  занимаются 
принятием управленческих решений. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить,  что  глав-
ной целью  компании является  то,  что действующая  си-
стема управления затратами должна быть эффективной. 
В  связи  с  этим  нужно  соблюдать  основные  принципы 
управления затратами. К числу данных принципов отно-
сятся:

 • разработка  единых  требований  к  учету,  планирова-
нию, информационному обеспечению и анализу за-
трат;
 • реализация системного подхода к управлению затра-
тами;
 • эффективное расходование затрат;
 • при сокращении затрат поддержание высокого каче-
ства продукции;
 • разработка  эффективных  методов  по  оптимизации 
затрат;
 • разработка  мотивационных  методов  для  производ-
ственных подразделений;
 • совершенствование системы информационного обе-
спечения затрат.

Соблюдение  всех  перечисленных  принципов  дает 
компании  возможность  занимать  ведущие  позиции 
на рынке и повышать конкурентные преимущества.

Подводя  итог  данной  статьи,  подчеркнем  основные 

преимущества  эффективного  управления  затратами 
компании:

 • использование достоверной информации о затратах, 
которые используются при бюджетировании и плани-
ровании;
 • производство  продукции,  которая может  конкуриро-
вать на рынке за счет сокращения затрат и цен;
 • применение гибкого ценообразования;
 • произведение оценивания работы каждого структур-
ного подразделения;
 • принятие эффективных и обоснованных управленче-
ских решений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ра-
бота системы управления затратами направлена на уве-
личение эффективности расходования всех экономиче-
ских ресурсов компании, действия по оптимизации цен 
на продукцию, а значит, что наличие данной системы — 
это один из  главных факторов увеличения конкуренто-
способности компании.

•
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Аннотация: в статье рассматривается особенность влияния внешних и внутренних факторов (факторов 
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Abstract: the article considers the peculiarity of the influence of external and internal factors (factors of external and internal 
environment) on the business of small and large enterprises, on their financial stability.
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Финансовая  устойчивость  в  экономической  лите-
ратуре толкуется достаточно широко, притом данный 
термин применим и к малым предприятиям, и к круп-
ным компаниям, и к макросистемам (регионам, госу-
дарствам  и  т.п.).  Если  рассматривать  финансовую 
устойчивость  организации  (неважно,  крупной  корпо-
рации  или  малого  предприятия),  то  она  выступает 
одним из  условий его  успешной и  стабильной рабо-
ты  в  условиях  современной  рыночной  конкурентной 
экономики.

Разными  авторами  даются  отличающиеся,  но  в  це-
лом  схожие  определения  финансовой  устойчивости. 
Так, Г.В. Савицкая определяет ее как способность орга-
низации работать и развиваться, сохраняя равновесие 
своих активов и пассивов [7]. А.Д. Шеремет определяет 
ее как состояние счетов организации, которое гаранти-
рует  его  постоянную  платежеспособность  [9]. М.И. Ба-
канов  определяет  ее  как  рациональную  организацию 

использования оборотных средств [1]. Г.Н. Миннутдино-
ва  связывает финансовую  устойчивость  с  уровнем  за-
висимости  предприятия  от  кредиторов  и  инвесторов 
[5], а И.В. Шамрина трактует финансовую устойчивость 
в узком смысле — как характеристику финансового со-
стояния  организации,  отражающую  ее  успешную  дея-
тельность,  а  в широком —  как  способность  сохранять 
равновесие  активов  и  пассивов  при  формировании 
структуры капитала [8].

Отсюда  финансовая  устойчивость  предприятия  — 
состояние  финансов  предприятия,  при  котором  оно 
успешно функционирует, сохраняя платежеспособность 
и  финансовую  независимость,  балансирует  активами 
и пассивами, не беря на себя излишнего риска непла-
тежеспособности.

Финансовая  устойчивость  предприятия  может  быть 
определена  с  помощью  относительных  и  абсолютных 
показателей (таблица).
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Таблица
Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости

Показатели Характеристика
Абсолютные Собственные оборотные средства (СОС):

СОС = СК — ВОА
(где СК — собственный капитал; ВОА — внеоборотные активы)
Собственные долгосрочные источники (СДИ):
СДИ = СК + ДО — ВОА
(где ДО — долгосрочные обязательства)
Основные источники финансирования запасов (ОИЗ):
ОИЗ = СК + ДО + КК — ВОА
(где КК — краткосрочные кредиты и займы)
Тип финансовой устойчивости:
СОС — З > 0; СДИ — З > 0; ОИЗ — З > 0 — абсолютная
СОС — З < 0; СДИ — З > 0; ОИЗ — З > 0 — нормальная
СОС — З < 0; СДИ — З < 0; ОИЗ — З >0 — неустойчивое положение
СОС — З < 0; СДИ — З < 0; ОИЗ — З < 0 — кризисное положение

Относительные* Коэффициент автономии 

Коэффициент финансовой зависимости 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:  

Коэффициент покрытия запасов собственными оборотными средствами: 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности дебиторской задолженностью: 

  Источник: составлено авторами по материалам [7], [8], [9]
* Могут быть рассчитаны дополнительно другие показатели.

То есть, определяя финансовую устойчивость орга-
низации,  необходимо  выяснить,  за  счет  каких  именно 
источников финансируются запасы, а также насколько 
значима роль  в  активах  и  пассивах  предприятия  соб-
ственного  капитала,  обязательств,  насколько  за  счет 
собственных  источников  финансируется  оборотный 
капитал, запасы, как покрывается кредиторская задол-
женность дебиторской и т.п.

В  анализе  финансовой  устойчивости  важным  будет 
и  выбор  источников  информации,  на  основе  которых 
будет  производиться  анализ.  Анализ  на  основе  бухгал-
терской (финансовой) отчетности не всегда объективен, 
если  не  раскрыты  важные  характеристики  некоторых 
статей.  Действительно,  малые  и  средние  предприятия 
могут  иметь  разные формы  взаимоотношений  с  аффи-
лированными  лицами,  дебиторская  задолженность  ко-
торых или кредиторская задолженность перед которыми 
является  «управляемой»  [4],  то  есть  не  требующей  не-
медленного погашения, фактически долгосрочная, непо-
гашаемая, несмотря на отражение в оборотных активах 
и  краткосрочных  обязательствах  соответственно.  По-
этому такой анализ целесообразно проводить, если это 
возможно, на основе внутренних, а не внешних данных, 
где  можно  выделить  активы  и  обязательства,  которые 

не  следовало  бы  учитывать  для  расчета  показателей 
финансовой  устойчивости.  Для  крупных  компаний,  ко-
торые могут иметь дочерние и связанные структуры, та-
кие аффилированные отношения могут быть еще более 
актуальными  [6]. Анализируя финансовую устойчивость 
крупных корпораций, лучше рассматривать консолидиро-
ванную отчетность группы предприятий.

Выявление  неудовлетворительных  показателей  фи-
нансовой  устойчивости  либо  негативной  динамики  этих 
показателей  за  определенный  период  требует  практиче-
ских  решений  руководства  компании,  которые  были  бы 
направлены на решение возникших проблем. Однако при-
нятие решений, направленных на улучшение финансовой 
устойчивости должно быть основано на знании факторов 
внешней  и  внутренней  среды,  которые  на  финансовую 
устойчивость  влияют.  Вообще,  факторами  называются 
условия, движущие силы, присущие любому процессу, яв-
лению. Факторы определяют характер этого явления, его 
отдельные черты. При этом на результат, коим может быть 
и финансовая устойчивость, обычно влияет не один, а не-
сколько факторов, и между ними возможна взаимосвязь. 
Факторы могут относиться к внешней и внутренней среде. 
Среда  является  окружением  предприятия,  ее  структура 
представлена на рисунке.
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Как  внешняя  среда,  так  и  внутренняя  оказывают 
влияние  на  предприятие,  его  деятельность,  финансы, 
и на финансовую устойчивость в том числе. 

Известно множество классификаций факторов влия-
ния  на  финансовую  устойчивость  деятельности  пред-
приятия. В экономической литературе нет общей клас-
сификации факторов,  которые  влияют  на финансовую 
устойчивость предприятия, и разные авторы используют 
разные подходы к их классификации. 

Ю.А.  Рахматуллина  и  К.Э.  Мусаева  считают,  что  фи-
нансовая  устойчивость  предприятия  зависит  как  от  вну-
тренних, так и от внешних факторов. К внешним факторам 
относятся: налоговая политика государства, политика го-
сударства по поддержке предпринимательства, кредитная 
политика (в т.ч. ставка рефинансирования), общая эконо-
мическая ситуация в стране, курс валют, внешнеэкономи-
ческая политика государства, геополитическая обстановка 
в мире [6]. Но при управлении финансовой устойчивостью 
даже большее  внимание надо  уделять  внутренним фак-
торам, к которым относится стратегия предприятия, орга-
низация управления (общего, процессного, финансового, 
коммерческого), организация коммерческой деятельности 
и маркетинга, взаимоотношения с поставщиками, подряд-
чиками, покупателями и заказчиками, кредитная политика 
по отношению к покупателям, политика привлечения кре-
дитов и политика расчетов с поставщиками [13].

Возраст компании,  темпы роста, продуктивность и от-
раслевую  принадлежность  среди  внутренних  факторов 
выделяют М. Фарах и Н. Супартика [13]. Размер предпри-
ятия, этапы его жизненного цикла, инновационность, не-
зависимость, тип организационной структуры, долю рынка 
и цели предприятия в качестве основных внутренних ин-
дикаторов финансовой устойчивости выделяет Д. Драгнич 
[12]. Финансовые факторы, включающие отношение мате-
риальных активов и их оборот, возможности роста и охват 
интересов,  имеют  принципиальное  значение  по  мнению 

Р. Чиобану [11].
Следует  отметить,  что  внутренние  и  внешние  факто-

ры взаимосвязаны, но их влияние на финансовую устой-
чивость  предприятия  может  быть  разнонаправленным, 
и положительное влияние определенного фактора «может 
быть понижено или полностью ликвидировано негативным 
влиянием другого, более весомого фактора» [3].

Управление компаний в перечне факторов внутренней 
среды играет наиболее важное значение в формировании 
финансовой устойчивости. Большое значение для финан-
совой устойчивости имеет политика управления доходами, 
расходами и прибылью, а  также расчетами предприятия 
и формированием оборотного капитала. Цены и объем — 
основные  составляющие  величины  продаж  —  доходов 
от продаж. Цены формируются под влиянием рыночного 
спроса и предложения (отчего зависят от внешних факто-
ров микросреды), а также и от затрат предприятия на про-
изводство  товаров,  услуг,  либо  затрат  на  товары  и  из-
держек обращения. Затраты — в основном, это факторы 
внутренней среды, но и здесь возможно влияние факторов 
внешней  среды,  например,  цен  поставщиков,  валютного 
курса, стоимости труда или иных ресурсов на рынке, на-
логов и т.п. Объем тесно связан с ценой, и товар, имеющий 
эластичный спрос, обычно при снижении цены продается 
в большем объеме. Объем зависит и от внутренних факто-
ров — производственных возможностей предприятия.

Поэтому,  управляя  доходами,  предприятие  старается 
оптимизировать  затраты,  выстроить  ценовую  политику, 
которая позволит максимизировать продажи. А также для 
достижения этой цели занимается продвижением товаров 
и  услуг. И  здесь  у  крупных  компаний,  имеющих  систему 
управления маркетингом, намного больше преимуществ. 
Так или иначе, управление продажами и затратами наряду 
с управлением маркетингом дает прибыль предприятию, 
а наличие прибыли — залог роста собственного капитала 
и финансовой устойчивости. 

Рисунок. Среда предприятия и ее составляющие

Источник: составлено автором по материалам [2], [12]
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Но только роста продаж и прибыли недостаточно: требу-
ется оптимальное управление формированием оборотного 
капитала  (запасов,  дебиторской  задолженности)  и  опти-
мальное управление расчетами (кредитная политика и по-
литика расчетов с поставщиками), чтобы, с одной стороны, 
не допускать излишнюю иммобилизацию активов в оборот-
ных активах, высвобождать излишние и направлять на по-
гашение  обязательств,  а  с  другой  стороны,  обеспечивать 
бесперебойную и выгодную для предприятия работу, не во-
влекать  дорогие  кредитные  ресурсы  и  при  возможности 
использовать  отсрочки  в  оплате  кредитом. И  это  активно 
применяют  крупные  компании,  в  чем  ограничены  мелкие 
фирмы. Эффективные  расчеты  предприятия  и  оптимиза-
ция оборотного капитала (ускорение его оборачиваемости, 
в том числе) также являются важными внутренними факто-
рами, влияющими положительно на финансовую устойчи-
вость как в крупном бизнесе, так и в малом и среднем.

Наконец,  управление  компанией  во  многом  связано 
с наличием информации. Наличие информации позволя-
ет оперативно реагировать на изменение внешней среды, 
принимать правильные решения, направленные на недо-
пущение ухудшения финансового состояния либо направ-
ленные на улучшение финансового состояния компании. 
Система информационного обеспечения бизнеса, как от-
мечает Н.В. Кучковская [4] состоит из:

— информации о факторах внешней среды и прогно-
зах ее изменения;

— правовой информации;
— информации о рыночном окружении (потребителях, 

конкурентах, поставщиков, посредников, ценах на рынке 
и прочего) — то есть маркетинговой информации;

— информации о хозяйственной деятельности субъ-
екта хозяйствования (производственные, коммерческие, 
финансово- экономические показатели).

Для  крупной  компании  получением  такой  информации 
занимаются  специализированные  подразделения  (марке-
тинговые отделы и департаменты, отделы развития, юри-
дические  отделы,  финансовые  и  планово- экономические 
подразделения,  подразделения  контроллинга).  Для  ма-
лых предприятий, где численность персонала ограничена, 
а структура управления намного проще, информацию полу-
чает сам руководитель предприятия, главный бухгалтер, от-
чего управление информацией, получение и использование 
информации с направлением ее на улучшение финансовой 
устойчивости более проблематично. На это преимущество 
крупных предприятий перед малыми и даже средними ука-
зывает А.С. Юшаков [10].

Выводы:  обобщая  сказанное,  можно  сделать  вывод, 
что  финансовая  устойчивость  —  характеристика  пред-
приятия,  показывающая  ее  способность  в  долгосрочном 
периоде оставаться платежеспособной, а показатели фи-
нансовой устойчивости характеризуют роль собственного 
и заемного  капитала в формировании пассивов, оборот-
ного  капитала,  запасов.  Анализ  финансовой  устойчиво-
сти возможно проводить расчетом абсолютных и относи-
тельных  показателей  на  основе  отчетности  предприятия 
(но для малых предприятий лучше для объективности ис-
пользовать  корректировку по внутренним данным, а для 
крупных  —  на  основе  консолидированной  отчетности). 

По  итогам  анализа  можно  принимать  решения.  Реше-
ния во многом связаны с пониманием влияния факторов 
внешней (макро- и микро-) среды на бизнес предприятия, 
а также внутренней среды самого предприятия, факторов 
среды. Управляя факторами на уровне внутренней среды 
(цены,  затраты,  объемы,  расчеты  и  формирование  обо-
ротного капитала и обязательств) можно добиться роста 
финансовой  устойчивости.  При  этом  крупные  компании 
имеют больше преимуществ в этом, владея большим объ-
емом информации и возможностями управления получен-
ной информацией для принятия решений.
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