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Ключевым критерием оценки проводимой в 
стране экономической политики является при
рост ее национального богатства, который, в свою 
очередь, определяется эффективностью использо
вания ее инвестиционного потенциала (представ
ляет собой совокупность имеющихся в данной 
стране территориальных, природных, производ
ственных и трудовых ресурсов). 

Вместе с тем, несмотря на важность контроля 
за этими процессами, единой методики оценки на
ционального богатства и инвестиционного потен
циала в современной экономической науке не су
ществует. Это связано как с объективными (труд
ности в стоимостной оценке территориальных ак
тивов страны и ее трудовых ресурсов), так и с 
субъективными причинами (отсутствие объектив
ного измерителя – после перехода к «плавающим 
деньгам», и предпочтение удобств статистического 
наблюдения затрат – в сравнении с трудностями 
выявления и учета доходов и финансовых активов). 

В этой ситуации представляется целесо
образным введение мониторинга этих двух пока
зателей на основе применения определенного 
набора, совокупно, натуральных и стоимостных 
показателей. В частности, прирост территории, 
разведанных природных запасов и численности 
населения можно вести в соответствующих нату
ральных показателях (в квадратных километрах, 
тоннах, «душах населения»), текущую «ценность» 
производственных активов и объектов инфра
структуры – в натуральных показателях и в скор
ректированных ценах и объемы накоплений част
ного бизнеса и сбережений населения – непо
средственно в денежных единицах, но с поправ
кой на инфляцию. 

Применив эту методику к ситуации России, 
мы видим очевидные потери в ее национальном 
богатстве: по территории нынешняя Россия усту
пает России царской почти в два раза, России со
ветской – почти на треть; по численности населе

Инвестиционный
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В данной статье автором рассмотрены основные задачи мобилизации и эффективного использования 
имеющего в стране огромного инвестиционного потенциала. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал; ВВП; национальное богатство; товарные деньги; регио-
нальный уровень развития; инновации; рыночная экономика; Национальная расчетная система. 

In this article, the author examines the main tasks of mobilization and effective use of a huge investment potential 
in the country. 

 Keywords: investment potential; GDP; national wealth; commodity money; regional level of development; in-
novations; market economy; National Settlement System. 
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ния РФ отстает от СССР почти в два раза1; объем 
мощностей в производительном секторе по срав
нению с РСФСР периода СССР сократился крат
но (в некоторых отраслях – в десятки раз). 

Есть и «плюсы», например прирост состояний 
«элиты бизнеса» и валютных резервов государ
ства, но они далеко не перевешивают вышеука
занные наши потери и к тому же размещаются и 
накапливаются в основном за рубежом, что никак 
не повышает эффективность использования инве
стиционного потенциала страны. 

При этом основная проблема нынешнего пе
риода состоит в том, что для оценки экономиче
ской ситуации в стране и проводимой государ
ством экономической политики используются по
казатели, показывающие ложную картину и уво
дящую разработчиков нашей экономической по
литики от правильных решений. 

Так, показатель ВВП на самом деле отражает 
не объем произведенного в стране реального про
дукта, а всего лишь сумму затрат, реализованных в 
стране в связи с ведением в ней финансовохозяй
ственной деятельности2. А достаточно высокая до
ля экспорта в ВВП отражает вовсе не степень во
влечения страны в международное разделение 
труда, а в основном – только объемы вывозимых 
из страны ее природных богатств. 

И самое важное – при действующей методике 
исчисления ВВП мы никогда не можем наверняка 
знать главного: прирастает ли наша страна своим 
национальным богатством в целом или, наоборот, 
становится по этому показателю с каждым годом 
все беднее и беднее. 

Следует признать, что современные экономи
сты давно привыкли оперировать понятием ВВП, 
но как счетный, подсобный показатель, он, может 
быть, и представляется полезным – для разработ
ки и анализа некоторых весьма условных сценари
ев – прогнозов, однако не дает никакого пригод
ного для практических целей представления ни о 
реальной сущности происходящих в стране эко
номических процессов, ни о реальном полезном 
эффекте от разворачивающейся в стране эконо
мической, хозяйственной деятельности. 

1  При этом, по оценке М. А. Бочарова, только за период
1990–2016гг.Россияпотеряла13млнчеловек.См.:[1].
2  При этом статистики исходят из предположения, что
сумма затрат в экономике соответствует сумме доходов, а
суммадоходовравнаобъемупроизведенныхипотребленных
встранеэкономическихблаг.Такоепредположениедействи-
тельно может оказаться правильным – при определенных
условиях, но оно категорически неверно для России. К при-
меру, приобретенные российскими олигархами яхты и спор-
тивные клубы вовсе не увеличивают ВВП России. И едва ли
намнужноследоватьпримеруНидерландов,которыевключа-
ютвсвойВВПпотреблениенаркотиков,дажееслинашВВПот
этогосразу«подрастет».

Действительно, показатель ВВП представля
ется как «центральный, сводный показатель си
стемы национальных счетов (СНС), характеризу
ющий конечные результаты национального хо
зяйства» [2, с. 5]. Но если рассмотреть конкретный 
состав этого показателя, то видно, что ВВП всякой 
страны может быть существенно увеличен просто 
за счет повышения тарифов коммунального об
служивания, цен на билеты в общественном 
транспорте, комиссионных доходов банков и от 
продажи полисов страховых компаний и т. д. 

Но имеет ли весь этот «рост» какоелибо от
ношение к реальному экономическому росту или 
к повышению благосостояния населения? Из все
го вышесказанного можно сделать следующие вы
воды. 

1. ВВП как «глобальный показатель» катего
рически не годится для сравнений между страна
ми с разной структурой экономики. Более того, 
этот «сводный показатель» не годится для времен
ных сравнений в развитии одной и той же страны, 
если в ней за рассматриваемый период произошли 
серьезные изменения в структуре экономики. 

2. Необходимо ввести и наладить статистику 
динамики показателя «национального богатства». 
Следует ввести учет динамических изменений по 
основным компонентам этого показателя и опре
делять основные соотношения по такого рода 
компонентам. 

3. Необходимо разработать и ввести в практи
ку контроль за накоплением и использованием 
всех основных видов ресурсов, входящих в состав 
«инвестиционного потенциала» РФ. 

Таким образом, следует признать, что назрела 
необходимость ввести в практику статистического 
наблюдения и государственного управления хо
зяйственной деятельностью РФ показатели «на
циональное богатство» и «инвестиционный по
тенциал». 

Для этого необходимо поставить и добиваться 
решения следующих задач: а) как считать эти по
казатели; б) какие меры нужны для обеспечения 
их стабильного роста; в) какие требования следует 
предъявлять к среде, обслуживающей развитие 
производительного сектора экономики страны. 

В первую очередь необходимо решить вопрос 
о восстановлении в РФ товарных («твердых») де
нег [3]. Без таких денег не может быть нормальной 
рыночной экономики, не может быть устойчивого 
экономического роста, невозможно правильное 
экономически обоснованное инвестирование, 
подрываются стимулы к накоплению в стране 
частного капитала. 

В российской истории восстановление товар
ных денег имело место трижды: по инициативе 
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С. Ю. Витте, по настоянию В. И. Ленина и по ука
занию И. В. Сталина. И каждый раз такое преоб
разование денежной системы приводило к бурно
му росту и развитию российской экономики. 

Пока никем не предложено иное (и пока это 
иное не протестировано рынком), роль товарных 
денег продолжает играть золото, поэтому восста
новление товарных денег фактически сводится к 
фиксированию и установлению твердого золотого 
содержания рубля. Накопление соответствующего 
запаса золота у государства не составит труда, по
скольку реальный спрос в отношении включения 
в денежный оборот золотых монет невелик и будет 
все время сокращаться – по мере увеличения в 
нем доли безналичных расчетов (вспомним, что в 
Англии в период золотого стандарта бедные и 
средние слои населения обходились серебряной 
монетой, а богатые предпочитали банкноты). 

В принципе, любое лицо, не обязательно го
сударство или его учреждение, может ввести золо
тые деньги. Как писал А. Смит: «Когда население 
какойлибо страны питает такое доверие к состоя
нию, честности и осторожности какогонибудь 
банкира, что уверено в том, что он сможет в любой 
момент оплатить по требованию те его кредитные 
билеты, которые ему будут предъявлены, эти би
леты приобретают такое же хождение, как и золо
тая и серебряная монета – поскольку имеется 
уверенность в том, что в обмен на билеты в любой 
момент можно будет получить эти деньги» [4, 
с. 324–325]. 

Для решения второй задачи предлагается вне
дрить в практику концепцию «критической мас
сы» (КМ)3 – в качестве особого объекта государ
ственного планирования и регулирования, обе
спечивающего переход данной отрасли, региона, 
сектора экономики в режим «самоподдерживаю
щегося развития» (СПР). 

Понятие «критической массы» уже, в принци
пе, известно (без применения этого термина) для 
многих производств и технологий – как некий 
минимум объема выпуска, емкости устройств, и 
т. д., который определяет «порог эффективности» 
данного производства, данной технологии, ниже 
которого они оказываются нерентабельными. 

В плановой экономике или при реализации 
проекта, экономическая эффективность которого 
не принимается во внимание, можно обойтись без 
этого понятия (например, изобретение и произ
водство атомной бомбы или строительство мор
ской платформы для разведочного бурения оправ

3  В физике понятие «критической массы» означает нако-
плениетакогообъемаделящегосяматериала,послекоторого
процесснарастаниямощностиделенияпроисходитсамопро-
извольно,безнеобходимостикакого-товнешнегоегостиму-
лирования.

данно и при выпуске единичных экземпляров), 
однако в условиях рыночной экономики приме
нение понятия КМ является необходимым усло
вием для успешности какихлибо действий госу
дарства в сфере экономической политики (реали
зации программы развития, применения целевого 
стимула, выбора национального проекта и т. д.). 

Таким образом, разработку всякой стратегии 
развития, всякого национального или региональ
ного проекта необходимо начинать с определения 
их КМ и выяснения возможности обеспечения 
этих КМ в приемлемые сроки. В ином случае рас
считывать на успех данных планов или мероприя
тий бессмысленно. 

Понятие КМ экономически обоснованно 
применять на национальном, региональном и 
местном уровнях. 

На национальном уровне выделим проблемы, 
связанные с торговлей природным сырьем, и 
ВПК. Оба эти сектора, хотя и вносят свой вклад в 
рост показателя ВВП, но «впрямую» не дают при
роста национального богатства (НБ). При этом 
первый сектор может быть «повернут» в произво
дительную сторону путем применения соответ
ствующих мер государственного регулирования 
внешней торговли и валютного контроля – и стать 
выгодным с точки зрения прироста НБ, а вто
рой – в принципе всегда затратен для НБ, но эти 
затраты могут быть минимизированы за счет по
ставок вооружений на экспорт и путем целена
правленной конверсии военных производств. 

Сейчас внешняя торговля РФ основывается 
на экспорте природного сырья и приобретении, за 
счет вырученных средств, готовой продукции. Эта 
модель сама по себе экономически невыгодна для 
страны – при ней мы обмениваем продукты с низ
кой добавленной стоимостью на товары с повы
шенной добавленной стоимостью. Чтобы испра
вить эту ситуацию, необходим полный запрет на 
экспорт необработанного сырья. При этом отме
тим следующие обстоятельства. 

Вопервых, продавая необработанное сырье, 
мы лишаем возможности производительного тру
да свой народ и передаем эту возможность наро
дам других стран. Вовторых, нужно считаться с 
тем, что запасы некоторых видов сырья у нас про
сто истощатся, иссякнут. Втретьих, потребность 
мира в разных видах сырья не беспредельна, цены 
на них могут упасть до такого уровня, что их до
быча и вывоз станут нерентабельными (или у нас 
раньше закончатся легкодоступные запасы сырья 
и останутся только те, разработка которых ока
жется дороже, чем продажные цены на него). 

Практически для решения этой задачи можно 
отвести период в 3–5 лет, по отдельным позици
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ям – может быть, 7–10 лет. Но лучше с этим не 
затягивать и, даже объявив об установленных сро
ках, постараться действовать с их опережением. 
Иначе мы можем столкнуться с тем, что нас могут 
лишить такого сбыта и без нашего согласия – либо 
в режиме санкций, либо путем обвала цен на экс
портируемое нами сырье. 

Рассмотрим теперь проблему ВПК. Если взять 
производство оружия, то для многих позиций бое
вой техники критерий КМ не может быть приме
ним в связи с приоритетом интересов обороны 
страны перед интересами экономической рента
бельности производства. 

Однако здесь есть и другой ограничитель – 
угроза общему экономическому развитию страны 
в результате поглощения ее инвестиционного по
тенциала производством оружия. Экспорт про
дукции ВПК – один вариант разрешения этой 
проблемы, но здесь есть серьезные ограничения 
политического характера (к примеру, странам 
НАТО не разрешается брать на вооружение воен
ную технику российского производства). 

Второй вариант – это диверсификация произ
водственной деятельности предприятий ВПК в 
сторону увеличения выпуска гражданской про
дукции. При этом критерием КМ в этой сфере 
опытным путем определено соотношение 80 : 20, 
т. е. на 20 единиц производства по военному зака
зу необходимо выпускать 80 единиц объема граж
данской продукции. При достижении этой про
порции предприятие ВПК уже освобождается от 
критической зависимости от госзаказа (или от 
экспорта военной продукции) и может концен
трировать свои усилия на закреплении на рынке 
гражданской продукции. 

Рассмотрим теперь решение поставленной за
дачи развития на региональном уровне. Критерий 
КМ здесь выражается тем минимумом объема хо
зяйственной деятельности, которые позволяет ав
тономное, самостоятельное развитие данного ре
гиона. Если обратиться к зарубежному опыту, то в 
Европе это – земли в Германии и кантоны в 
Швейцарии. В США из 50 штатов лишь некоторые 
удовлетворяют этому требованию – Калифорния4, 
Техас, НьюЙорк. 

В РФ этому критерию не удовлетворяет ни один 
субъект Федерации. Москва и СанктПетер бург по
казывают высокий уровень валового регионального 
продукта, но он большей частью – «заемный» у дру
гих регионов и не является результатом самостоя
тельного хозяйственного развития этих городов. 
«Богатые» субъекты РФ – регионы нефтедобычи, 
самостоятельны еще менее, чем эти два города. 

4 ШтатКалифорниипообъемуВВПвходитвпервуюдесят-
кустранмира.

Отсюда можно сделать вывод, что региональ
ного уровня развития в РФ просто не существует. 
Ни один субъект РФ не в состоянии ставить и реа
лизовывать скольнибудь самостоятельные про
граммы и проекты развития по той простой при
чине, что ни в одном из них не набирается КМ для 
такого рода деятельности. По опыту других стран 
КМ для уровня регионального управления разви
тием должен основываться на следующих количе
ственных показателях: население – 5–10 млн че
ловек – для развитых стран и 10–25 млн человек – 
для развивающихся стран; объем производства – 
не менее 30–50 млрд долл. в год. 

В успешно развивающихся зарубежных стра
нах региональное развитие является одним из 
главных двигателей инноваций, технического пе
ревооружения производства и основным источни
ком повышения благосостояния и уровня жизни 
населения. В России этот элемент экономической 
политики пока никак не задействован, и это об
стоятельство остается одним из факторов стагна
ции и замедления роста (вплоть до перехода в не
гативные значения) национального богатства 
страны. 

Самоуправление на местном уровне предпо
лагает и самофинансирование на этом же уровне. 
А самофинансирование на уровне местного само
управления возможно только при условии, что два 
вышестоящих уровня управления государства 
«поделятся» с ним налоговым потенциалом. 

Если предположить, что нормальное развитие 
рыночной экономики возможно при общей нало
говой квоте, не превышающей 30% от ВВП, то на 
долю местного самоуправления должно прихо
диться не менее одной пятой – одной трети из 
этой суммы (соответственно, ограничение нало
говой квоты для общегосударственного и регио
нального уровня управления, вместе взятых, вы
разится в 20–24% от ВВП). Более высокая доля 
нужна для тех ситуаций, когда на уровень местных 
органов спускается часть обязательств, установ
ленных общегосударственными законами, и воз
можна более низкая доля – для условий, когда 
местные власти должны финансировать только те 
обязательства, которые они сами берут на себя. 

При этом, как показывает опыт других стран, 
в целом использование налогового потенциала 
более эффективно именно на уровне местных ор
ганов власти – в сравнении с двумя вышестоящи
ми уровнями. 

Это связано с тем, что на налоговое админи
стрирование можно тратить существенно мень
ше – налоговая дисциплина у налогоплательщи
ков при уплате местных налогов более высока, 
поскольку люди видят, как и на какие цели рас
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ходуются их налоги, и при этом особенно эффек
тивным является «бесплатный» соседский кон
троль за уплатой налогов (иногда достаточно про
сто вывешивать в мэрии списки: кто и сколько 
уплатил налогов). 

В отношении финансирования развития на 
местном уровне также значительно шире арсенал 
используемых инструментов: применение допол
нительного самообложения – для реализации осо
бо важных проектов, объединение ресурсов с вла
стями соседских территорий – для целей проек
тов, представляющих для них общий интерес, 
привлечение частичного целевого дофинансиро
вания – от региональных или федеральных орга
нов власти, и т. д. 

Последний метод может быть с успехом ис
пользован и для создания и развития «свободных 
производственных зон» – как центров развития 
хозяйственной деятельности в регионе. В этом 
случае помощь со стороны вышестоящих органов 
власти выражается в отмене налогов, собираемых 
в пользу этих органов власти – на определенный, 
достаточно длительный срок (не менее 15–20 лет), 
в обмен на обязательство местных органов власти 
обеспечить некий минимальный объем производ
ства в рамках этих зон. 

Применяя критерий КМ, мы увидим, что та
кой минимум должен составлять примерно 
1,5 тыс. производственных единиц. Считая, что в 
среднем на каждом предприятии будет работать 20 
человек, получаем общую численность работни
ков в такой зоне в 30 тыс. человек и всего прожи
вающих в данной зоне (считая членов семей ра
ботников) – не менее 50–70 тыс. человек. 

При достижении такой КМ становятся эко
номическими оправданными вложения в ин
фраструктуру (имея в виду, что для успеха такой 
зоны она должна располагать морским портом 
или аэропортом, обеспечивающим прямые свя
зи с внешним рынком), а также создание и под
держание соответствующей сети коммунальных 
услуг. 

Но – что самое важное – при такой КМ обе
спечивается дальнейшее саморазвитие (что обыч
но выражают понятием «устойчивый рост») дан
ной зоны. Действительно, при таком количестве 
производственных единиц становится оправдан
ным создание в этой зоне целой сети обслуживаю
щих фирм (транспортных, логистических, строи
тельных, ремонтных, и т. д.), а также передача на 
аутсорсинг многих функциональных служб пред
приятий – ведения учета, юридической и кадро
вой работы, ведомственной охраны, рекламной 
деятельности, разработки новых продуктов и вне
дрения новых технологий и т. д. 

Для решения третьей задачи необходимо нор
мализовать и упорядочить такие критически важ
ные для развития производительной рыночной 
экономики функциональные элементы обслужи
вающей хозяйственную деятельность среды, как 
система расчетов и банковские услуги. 

Систему денежных расчетов в стране следует 
перестроить путем создания Национальной (госу
дарственной) расчетной системы. 

Обоснованием этой меры является ряд науч
нотеоретических и практических соображений. 
Вопервых, оборот товаров в рыночной экономи
ке осуществляется по формуле «товар – деньги – 
товар» и никаких особых, специальных посредни
ков в таких обменах не предусмотрено. 

Вовторых, расчеты в нынешней экономиче
ской жизни большей частью осуществляются в 
безналичной форме, при которой стороны обме
ниваются не «деньгами», но «информацией о 
деньгах». А известно, что в прошлом банки (бан
киры) заняли место посредников при денежных 
расчетах именно и только потому, что они высту
пали хранителями физических денег. 

Но сейчас физические деньги (и как реальные 
товарные деньги, и как бумажные знаки денег) 
фактически выходят из обращения, а для передачи 
информации появились современные средства 
коммуникации, которые уже становятся доступ
ными для всех пользователей во всем мире (на
пример, средства электронной почты, возмож
ность хранения информации в «облаке» и т. д.). 
Поэтому при осуществлении денежных расчетов 
привлекать какихто особых посредников – и пла
тить им за их услуги, сейчас уже нет никакой не
обходимости, и в особенности это очевидно для 
денежноплатежных отношений между людьми и 
государством: при уплате налогов, при получении 
пенсий и социальных пособий и т. д. 

Вместе с тем серьезной проблемой остается 
обеспечение конфиденциальности и надежности 
при передаче информации о денежных расчетах, и 
именно это как раз и вызывает сомнения в жела
тельности использования услуг третьих лиц при 
расчетах между доверяющими друг другу партне
рами.  

Но можно избежать всех этих рисков с ис
пользованием частных «физических» и электрон
ных посредников, если поручить создание и веде
ние системы денежных расчетов собственному 
государству. Вопервых, это выгодно нам и наше
му государству. Вовторых, мы обеспечиваем на
дежность прохождения расчетов – деньги посту
пают либо государству, либо другим органам и 
лицам, контролируемым государством. Втретьих, 
мы обеспечиваем себе сохранность своей личной 
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информации – единственным ее получателем и 
хранителем становится только наше государство. 

Что же касается той части наших граждан, 
которые нуждаются в расчетах с заграницей, то 
для них ничего не будет меняться: они смогут осу
ществлять денежные переводы через банки, вклю
ченные в системы международных денежных пе
реводов, и пользоваться попрежнему банковски
ми картами международных платежных систем. 
Но только тогда, когда они выезжают с этими 
картами за рубеж – для расчетов внутри страны у 
них необходимости в использовании услуг имен
но этих международных систем уже не будет. 

Далее, для нормализации деятельности в сфе
ре банковских услуг предлагается модель «сегмен
тирования» банковской системы5 – основанная на 
дифференциации видов банков в зависимости от 
круга нужд, интересов и потребностей основных 
групп (категорий) их клиентуры. 

Принятый сейчас в РФ принцип универсаль
ности банковской деятельности, как показывает 
опыт, формирует значительные «поля» конфлик
тов интересов – государства и банковского сооб
щества, налоговой службы и банков, поддержива
ющих недобросовестных налогоплательщиков, 
производительного бизнеса и банковспекулян
тов, банкиров и массы рядовых клиентов банков и 
т. д., а также создает чрезмерные риски для всех 
категорий клиентов банков, включая и государ
ство, и его органы, и в целом не отвечает требова
ниям содействия, со стороны банков, экономиче
скому развитию. 

Как известно, основной функцией банков
ской системы является преобразование частных 
сбережений населения в производительные капи
талы. Однако именно этой функцией современ
ные банки как раз и пренебрегают. 

На самом деле, банкиры (под которыми, как 
это установлено в банковском праве развитых 
стран, понимаются «управляющие банками и 
иные лица, которые через участие в капитале или 
иными средствами определяют политику и дей
ствия банка») зачастую предпочитают использо
вать учреждаемые ими банки прежде всего как 
инструмент для личного обогащения6. 

В результате мы видим, что операторы обслу
живающей, по ее экономической функции, бан
ковской отрасли (по отношению к производи
тельному сектору экономики) в реальности полу
чают более высокие прибыли, а управляющие 

5 Понятие«сегментирования»являетсяоднимизключевых
втеориимаркетинга,разработаннойееоснователемиглав-
нымразработчикомФилиппомКотлером(см.[5,с.200–227]).
Нанашвзгляд,естьвсеоснованиядляраспространенияэтого
понятияинасферубанковскихуслуг.
6 КритикубанковвСШАсм.в[6].

банками – более высокие оклады, чем это имеет 
место у предприятий и их руководителей в базо
вых, определяющих экономическое развитие от
раслях экономики. 

В связи с этим и с учетом имеющегося между
народного опыта предлагается перестроить струк
туру банковской системы РФ именно на основе ее 
«сегментации» – по видам деятельности и по 
группам клиентов банков, с учетом наилучшего 
обеспечения их интересов.  

Вопервых, создается ведомство (агентство) 
Общего финансового регулятора, отвечающее за 
надзор над деятельностью всех и любых участни
ков финансового рынка – банков, страховых ком
паний, брокерских фирм, кредитных кооперати
вов, обменных контор, агентств денежных пере
водов и т. п. Центробанк РФ от этой деятельности 
полностью освобождается, и таким образом устра
няется «конфликт интересов», когда один и тот же 
орган и прибыльно работает на финансовом рын
ке, и «регулирует» его участников.   

Далее – выделяются следующие сегменты 
банковской деятельности.  

Сегмент «сберегательных банков». Феде
ральный Сбербанк остается, но он становится 
полностью государственным (не акционерным) и 
переходит под общий, совместный, надзор со сто
роны центрального правительства и Госу дар
ственной думы. На уровне регионов и муници
пальных органов власти допускается образование 
принадлежащих им местных сбербанков (сбер
касс). Для таких банков категорически исключа
ются любые биржевые, валютные или иные ри
скованные операции. 

Сегмент обслуживания малого и среднего бизне-
са. Выделяется группа банков, занимающихся об
служиванием предприятий и фирм малого и сред
него бизнеса, создаваемых и действующих на ос
нове принципа неограниченной ответственности. 

Преимущественно – это однофилиальные 
банки. На эти банки налагаются также жесткие 
ограничения в их кредитной деятельности: лими
ты суммы кредита, лимиты кредитования одного 
заемщика и т. д. Они могут осуществлять валют
ные операции и операции на фондовом рынке, но 
только в порядке исполнения поручений клиен
тов. Если необходимо открытие филиалов в дру
гих регионах и городах для таких банков требуется 
получать особые разрешении «принимающей» 
местной власти. 

Сегмент обслуживания и кредитования крупно-
го (корпоративного) бизнеса. Фактически это уни
версальные банки, они могут заниматься любыми 
операциями и в любых сегментах, включая и при
влечение сбережений населения (но при условии 
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соблюдения установленных для такой деятельно
сти условий). 

Сегмент инвестиционных (фондовых) операций. 
Юридическая форма банковоператоров в этой 
сфере – банкирские конторы (дома), партнерства, 
или акционерные общества. Такие банкиопера
торы могут осуществлять деятельность и в режиме 
агентских отношений, и в режиме доверительных 
(трастовых) операций. 

В целом задачи всех предлагаемых структур
ных преобразований в нашей банковской системе 
направлены на повышение роли банков в разви
тии производительной деятельности предприя
тий, в стимулировании сбережений и в обеспече
нии сохранности вкладов населения, а также на 
предотвращение тенденций к раздуванию доходов 
и активов банковской системы в эгоистических 
интересах самих банкиров и в ущерб доходности и 
возможностей финансирования в реальном секто
ре экономики РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что 
основной задачей для нас являются мобилизация 

и эффективное использование имеющегося в 
стране огромного инвестиционного потенциала. 

Но при решении этой задачи у нас все еще со
храняются два основных «фактора торможения»: 
вопервых, привычная склонность властей ис
пользовать из нашего инвестиционного потенци
ала не то, что наиболее выгодно и эффективно, а 
то, что «близко лежит» и «легко взять», и во
вторых, неверное представление о динамике на
шего развития. 

Последнее связано в первую очередь с выбо
ром неверного критерия для определения темпов 
и вообще вектора нашего развития – показателя 
ВВП. ВВП может быть пригоден только как про
межуточный показатель и только для стран с уста
новившейся системой производства и живущих за 
счет продажи продукта труда своих граждан, но не 
для стран, ориентирующихся исключительно на 
продажу своих природных ресурсов. Для таких 
стран положительная динамика показателя ВВП 
обычно отражает просто темпы растраты ее наци
онального богатства. 

Литература:

1. Бочаров, М. А. Экономика и население России сокращаются синхронно / М. А. Бочаров // 

Аргументы и факты. 2017. № 36, 6 сентября. 

2. Рябушкин, Б. Т. Национальные счета и экономические балансы: Практикум / Б. Т. Рябушкин. 

М. : Финансы и статистика, 1999. 

3. Сулейманов, М. Д. История денег в России / М. Д. Сулейманов, В. А. Кашин // Финансовый 

бизнес. 2017. № 2, 3. 

4. Классика экономической мысли.  Сочинения. М. : ЭксмоПресс, 2000. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. М. : КноРус, 2005. 

6. Кашин, В. А. Банкиры под прикрытием / В. А. Кашин. URL: http://narzur.ru/article/8157. 



Финансовый бизнес • сентябрь–октябрь, 201710 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Государственночастное партнерство (ГЧП), 
реализуемое ныне в отраслях производственной и 
социальной инфраструктуры общества, является 
важной, но не единственной формой стратегиче
ского партнерства публичной власти и бизнеса. 
Современная российская практика свидетельству
ет о востребованности и других его форм, в числе 
которых совместная деятельность государства и 
бизнеса, связанная с пространственным развитием 
экономики страны, ее регионов, разработкой стра

тегий социальноэкономического развития Рос
сии, субъектов РФ, государственной экономиче
ской политики во всем разнообразии ее видов 
(промышленная, кластерная, научнотехнологиче
ская и др.). Каждая из названных форм имеет осо
бенности, учет которых необходим при обоснова
нии мер, призванных обеспечить развитие страте
гического партнерства государства и бизнеса. 

Полагаем, что к особенным характеристикам 
ГЧП, деятельность которого регулируется Феде
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В статье показано, что стратегическое партнерство государства и бизнеса связано не только с 
производством общественных благ и услуг. В современной российской практике оно востребовано так-
же в пространственном развитии экономики страны и регионов, разработке и реализации программ-
ных документов, определяющих стратегические векторы и механизмы социально-экономического раз-
вития России, субъектов РФ. Предложена сравнительная характеристика форм стратегического 
партнерства государства и бизнеса, раскрывающая их особенности. Полученный результат востребо-
ван в определении направлений и разработке мер, обеспечивающих их развитие и эффективное исполь-
зование.   

Ключевые слова: стратегическое партнерство государства и бизнеса; формы партнерства; особенно-
сти; пространственное развитие; стратегическое планирование; сферы использования; цели.   

The article shows that the strategic partnership between the state and business is not only with the production of 
public goods and services. In modern Russian practice it is claimed also in the spatial development of the country and 
regions, the development and implementation of policy documents determining the strategic vectors and mechanisms of 
socio-economic development of Russia, constituent entities of the Russian Federation. The proposed comparative 
characteristics of forms of strategic partnership of government and business, revealing their features. The result of 
demand in determining trends and developing measures to ensure their development and effective use. 

Keywords: strategic partnership of government and business; forms of partnership; characteristics; speсial 
development; strategic planning; scope of use; objectives. 
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ральным законом от 13 июля 2015 г. № 224ФЗ «О 
государственночастном партнерстве, муници
пальночастном партнерстве в Российской 
Федерации» [1], оправданно отнести следующие:  

• применение государством механизма кон
куренции для выбора частного партнера; 

• высокий уровень разнообразия видов и ис
точников ресурсов, совместно мобилизуемых и 
используемых партнерами; 

• использование в экономической деятель
ности партнерства технологических, продуктовых 
и организационных инноваций, освоенных част
ным партнером;  

• распределение рисков между партнерами; 
• юридическое оформление отношений 

партнеров, регламентирующее их права, обязан
ности, ответственность.

Стратегическое партнерство государства и 
бизнеса, связанное с использованием перспектив
ных инструментов пространственной организации 
экономики (особых экономических зон, инду
стриальных и технологических парков, кластеров, 
территорий опережающего развития), регулирует
ся комплексом федеральных законов, в числе ко
торых: от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», 
от 24 декабря 2014 г. № 473ФЗ «О территориях 
опережающего социальноэкономического разви
тия», от 31 декабря 2014 г. № 488ФЗ «О промыш
ленной политике в Российской Федерации» [1]. 

 К особенным характеристикам этой формы 
стратегического партнерства государства и бизне
са могут быть отнесены следующие: 

• разнообразие функций, реализуемых госу
дарством как партнером (в особых экономических 
зонах и территориях опережающего развития уча
стие государства проявляется в основном в предо
ставлении бизнесу налоговых  льгот; участники 
индустриальных парков и кластеров оказываются 
пользователями принадлежащих государству объ
ектов производственной инфраструктуры, реци
пиентами инвестиций, выделяемых в том числе из 
государственного фонда поддержки промышлен
ности);

• наличие управляющей компании, реали
зующей комплекс функций поддержки бизнес
партнеров (создание и обеспечение функциони
рования объектов инфраструктуры, предоставле
ние спектра услуг – юридических, по ведению 
бухгалтерского учета и др.; привлечение новых 
резидентов и др.).

Партнерство государства и бизнеса в страте
гическом планировании социальноэкономиче
ского развития России, субъектов РФ в суще
ственной мере актуализировано вводом в действие 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

К особенным характеристикам этой формы 
стратегического партнерства государства и бизне
са могут быть отнесены следующие: 

• объединение интеллектуальных ресурсов 
партнеров, востребованных для реализации функ
ции стратегического планирования социально
экономического развития страны, регионов; 

• институциональное обеспечение участия 
бизнеса в этой деятельности, представленное се
тью различного рода органов, созданных на обще
ственной основе (экспертных, консультативных и 
иных советов);  

• участие представителей бизнеса в обосно
вании содержания стратегий развития экономи
ки, различных видов государственной экономиче
ской политики (постановке целей и задач, опреде
лении приоритетов и др.), выборе механизмов их 
реализации.

К особенным характеристикам названных 
форм относятся стратегические сферы их ис
пользования в современной экономике России. 
В определении таких сфер оправданно обра
титься к программным документам федерально
го центра, устанавливающим на долгосрочный 
период времени ключевые направления кон
центрации ресурсов и действий публичной вла
сти.  

Их состав на данный момент формируют: 
• приоритеты, определенные в Послании 

Президента Федеральному Собранию РФ от 
04.12.2016 г.;

• приоритеты, определенные в Стратегии 
национальной безопасности РФ;

• приоритеты регионального развития 
Российской Федерации, установленные в проекте 
Концепции Стратегии ее пространственного раз
вития [2]. 

Анализ названных документов позволяет сде
лать вывод о том, что перечень стратегических 
приоритетов, установленных государством,  вклю
чает как уже осваиваемые, так и новые сферы его 
сотрудничества с бизнесом. 

К первым, в которых уже существует практи
ка стратегического партнерства названных субъ
ектов, относятся в том числе: повышение конку
рентоспособности экономики на основе ее ин
новационной модернизации; развитие образова
ния, здравоохранения, повышение качества и 
доступности их услуг; модернизация дорожной 
сети.  

Состав вторых применительно к проектам ГЧП 
включает такие стратегические приоритеты, как 
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интеграция научных центров с системой образова
ния, экономикой, высокотехнологичными компа
ниями; освоение передовых цифровых, интеллек
туальных производственных технологий;  развитие 
сельского хозяйства и укрепление позиций на 
мировом рынке сельскохозяйственной продук
ции; создание и развитие высокопродуктивного и 
экологически чистого агро и аквахозяйства; раци
ональное природопользование. 

Ряд приоритетов устанавливает ключевые на
правления развития формы стратегического пар
тнерства, связанной с пространственным разви
тием, повышением целостности экономики стра
ны, ее регионов, задает новые требования к прак
тике ее использования. В числе таких приоритетов 
следует выделить: формирование новых класте
ров, новых интеллектуальных территорий в фор
мате интеллектуальных долин, новых промыш
ленных районов вблизи крупнейших городских 
агломераций, размещение наукоемкой и новой 
промышленности в крупных городских агломера
циях.  В составе новых требований: высокий уро
вень разнообразия новых, преимущественно ин
новационных кластеров (биомедицинских, обра
зовательных, логистических, электронных, фар
мацевтических и др.); взаимодополняющее ис
пользование форм пространственной организа
ции экономики; ориентация на развитие межре
гионального сотрудничества, в том числе на осно
ве разработки и реализации долгосрочных мега
проектов. 

Очевидно, что учет этих приоритетов становит
ся необходимым при использовании формы страте
гического партнерства государства и бизнеса, свя
занной с разработкой стратегий и государственной 
политики развития РФ, субъектов РФ, что будет 
обеспечиваться установлением в программных до
кументах вышеназванных приоритетов, постанов
кой  соответствующих целей, выбором адекватных 
им механизмов реализации. 

Особенности форм стратегического партнер
ства государства и  бизнеса проявляются и в ос
новных целях их деятельности. 

Полагаем возможным следующим образом 
определить главную цель стратегического партнер
ства государства и бизнеса применительно к каждой 
из его форм:

• главная цель ГЧП – рост конкурентоспо
собного производства общественных и частных 
товаров и услуг в широком спектре видов эконо
мической деятельности на основе повышающей
ся эффективности использования государствен
ной и частной собственности; 

• главная цель  ГЧП, связанного с использо
ванием перспективных инструментов простран

ственной организации экономики, – создание и 
обеспечение долговременного развития новых то
чек роста в экономическом пространстве страны, 
ее регионов;  

• главная цель ГЧП, связанного с разработ
кой стратегий социальноэкономического разви
тия страны, регионов, государственной экономи
ческой политики, – повышение уровня обосно
ванности ключевых направлений и плановых ру
бежей развития экономики РФ, субъектов РФ, 
выбор необходимого и достаточного состава ин
струментов и мер, обеспечивающих их достиже
ние.     

Эти цели могут быть декомпозированы на 
подцели с учетом сфер, в которых используется 
каждая из названных форм стратегического пар
тнерства государства и бизнеса:

• ГЧП: 
 – развитие инновационной системы страны, 

регионов посредством интеграции научных цен
тров с системой образования, высокотехнологич
ными компаниями, 

 – развитие социальной и производственной 
инфраструктур страны, регионов, соответствую
щих масштабам растущей экономики и адекват
ных потребностям населения, 

 – интеграция бизнесструктур в мировое 
экономическое пространство, обеспечивающая 
укрепление их позиций в широком спектре про
дуктовых и географических сегментов мирового 
рынка товаров и услуг; 

• ГЧП, связанное с пространственным раз
витием экономики:

 – установление и развитие хозяйственных 
связей между муниципальными образованиями 
субъекта РФ, в первую очередь между развитыми и 
депрессивными,

 – обновление экономических профилей му
ниципальных образований субъекта РФ, в первую 
очередь моногородов,  

 – развитие межрегиональных связей, 
обеспечивающих эффективное использова
ние экономического потенциала макрорегио
нов;

ГЧП в сфере стратегического планирования: 
 – развитие концептуального и методиче

ского обеспечения разработки программных 
документов федерального центра и субъектов 
РФ,

 – повышение уровня согласованности эле
ментов системы стратегического планирования, 
разрабатываемых на разных уровнях публичного 
управления,    

 – обновление механизма реализации страте
гий, государственной экономической политики с 
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учетом достижений современной российской и за
рубежной практики.     

Полагаем, что предложенная характеристика 
особенностей форм стратегического партнерства 

государства и бизнеса свидетельствует о необходи
мости избирательного подхода к определению на
правлений и разработке мер, призванных обеспе
чить их развитие и эффективное исполь зо вание.  
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Современный мир и современный уровень 
качества жизни человека сложились в результате 
практического применения знаний, накоплен
ных человечеством. В широком понимании на
учнотехнический прогресс выступает много
гранным комплексным процессом, который за

трагивает все стороны общественной жизни, но в 
первую очередь является процессом качествен
ного изменения предметов труда, орудий произ
водства, технологий управления и производства. 
Он обеспечивает основанную на использовании 
достижений науки и техники непрерывность со
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В современном мире с каждым годом возрастает количество коммерциализируемых инноваций в форме 
внедрения новых технологий, разработки новых видов продукции, с новыми, ранее не известными свойства-
ми, резко усилились роль и значение инновационной деятельности для обеспечения стабильности и устойчи-
вости развития промышленных предприятий и организаций. Методология исследования управления иннова-
ционным развитием промышленных предприятий, в том числе с использованием патентного фонда изобре-
тений, состоит в том, чтобы выявить экономическую сущность процесса управления инновационным раз-
витием, определить ее цели и взаимосвязи с другими видами деятельности. В патентном фонде изобрете-
ний накоплен достаточный материал, позволяющий изучать закономерности развития промышленного 
производства на основе инноваций. Приведена возможная группировка зон генерации творческих идей для 
целей инновационного развития промышленных предприятий. 

Ключевые слова: патентный фонд изобретений; инновационное развитие; виды инноваций; промыш-
ленные предприятия.

The quantity of the commercialized innovations increases in the modern world in the form of introduction of new 
technologies, development of new types of production, introduction of production with new, earlier not known properties 
every year, the role and value of innovative activity for ensuring stability and stability of development of the industrial 
enterprises and the organizations sharply amplified. The methodology of research of management of innovative 
development of the industrial enterprises, including with use of patent fund of inventions, consists in identification of 
economic essence of process of management of innovative development, definitions of its purpose and interrelations 
with other kinds of activity. In patent fund of inventions sufficient material for studying of regularities of development 
of industrial production on the basis of innovations is saved up. The possible group of zones of generation of creative 
ideas for innovative development of the industrial enterprises is given. 

Keywords: patent fund of inventions; innovative development; types of innovations; industrial enterprises.
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вершенствования производительных сил в целях 
роста эффективности общественного производ
ства. 

Высокая интенсивность процессов интегра
ции и глобализации, свойственная современной 
экономике, изменяет содержание многих эконо
мических процессов и явлений. Так, уже давно 
конкуренции присущ динамичный и глобальный 
характер. Промышленные предприятия в таких 
условиях в целях развития своей деятельности 
должны формировать и усиливать конкурентные 
преимущества, которым свойственны динамич
ные изменения, при этом их основным источни
ком в настоящее время выступают инновации и 
научнотехнические достижения, во многом име
ющиеся в патентном фонде изобретений.

Потенциал роста производительности и эф
фективности промышленных предприятий, фор
мируемый инновационными технологиями, обе
спечивает возможность достичь основного усло
вия конкурентоспособности на национальном и 
отраслевом уровнях (производство продукции, 
товаров, оказание услуг, которые соответствуют 
требованиям мировых рынков), и одновременно 
при этом достигается рост реальных доходов на
селения. На уровень конкурентоспособности ока
зывают влияние множество факторов, из которых 
основными являются следующие [1]: функциони
рование крупных наукоемких корпораций, нали
чие институциональных факторов научнотехни
ческого прогресса, объемы накопленного научно
технического потенциала. 

В современном мире с каждым годом возрас
тает количество коммерциализируемых иннова
ций в форме внедрения новых технологий, разра
ботки новых видов продукции, внедрения продук
ции с новыми, ранее не известными свойствами и 
т. п., резко усилились роль и значение инноваци
онной деятельности для обеспечения стабильно
сти и устойчивости развития промышленных 
предприятий и организаций. Результаты практи
ческого использования инноваций формируют у 
промышленных компаний возможности для соз
дания значимых конкурентных преимуществ, что 
служит для них серьезным стимулом. Вот почему 
руководители промышленных предприятий долж
ны обладать желанием и возможностями осущест
влять инновационную деятельности, а также 
стремлением сократить сроки производственного 
освоения инноваций. Высокая научная емкость 
технологий, используемых в настоящее время 
(прежде всего, в сферах информатики, электро
ники, освоения космического производства, био
технологии и т. д.), обеспечивает производствен
ным процессам принципиально новый уровень, 

требующий радикальных качественных преобра
зований в основах производительной деятельно
сти. 

По оценкам современных специалистов, в 
развитых странах прирост ВВП обеспечивается поч
ти на 80% за счет практического применения новых 
знаний, воплощенных в технологиях, производ
ственном оборудовании, формах и методах органи
зации производственных процессов и процессов 
обслуживания, инновационных материалах и про
дукции [2]. Значителен удельный вес нематериаль
ных активов в общих активах промышленных ком
паний. Так, стоимость нематериальных активов в 
крупнейших корпорациях (Microsoft, IBM и др.) в 
среднем составляет 86% от их рыночной стоимости, 
соответственно, удельный вес материального капи
тала – 14% [3].

Как указано выше, в том числе в работе [4], в 
патентном фонде изобретений накоплен доста
точный материал для изучения закономерностей 
развития промышленного производства на основе 
новаций. Например, продуктовые инновации, как 
правило, невозможны без применения нового 
оборудования или новых режимов и технологий 
обработки сырья и материалов, с одной стороны. 
С другой – переход к выпуску новой продукции 
требует внесения соответствующих изменений в 
организацию производства, логистику и сбыт [5], 
а также применения новых маркетинговых реше
ний. В зависимости от текущих целей, которые 
ставит перед собой предприятие, обращаясь к те
ме инновационного развития, внедрение нового в 
какойлибо из областей его деятельности неиз
бежно влечет необходимость применения ориги
нальных решений в иных, смежных сферах, обоб
щенно включаемых в понятие бизнесмодели 
компании. Возможная группировка зон генера
ции этих идей для целей инновационного разви
тия промышленных предприятий представлена в 
таблице.

Из табл. 1 следует, что покупка (приобрете
ние) промышленным предприятием того или ино
го оборудования для своего технологического раз
вития может быть осуществлена с применением 
методов поиска творческих идей [6]. Вопервых, в 
качестве исходного шага необходимо определить 
потребность в изделиях, для комплектования ко
торых предназначались детали, получаемые с этих 
обрабатывающих центров, или – производствен
ную программу выпуска [7]. Делается это путем 
проведения специального маркетингового иссле
дования, всегда имеющего индивидуальный ха
рактер (по отношению к тому или иному виду 
продукции) и часто составляющего предмет мар
кетинговой инновации. Вовторых, если предпо
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лагается выпуск новой продукции – продуктовая 
инновация, – необходимо проведение полного 
цикла ее конструирования, опытноконструктор
ских работ, технической и технологической под
готовки производства (процессная инновация). 
Втретьих, для запуска новой продукции в поточ
ное производство (завод выпускает тактическое 
ракетное вооружение) необходимо проведение 
расчетов загрузки оборудования и параметров соз

даваемой или модифицируемой поточной линии 
(организационная инновация).

Следующий шаг – определение фонда рабо
чего времени оборудования (обрабатывающих 
центров), необходимого для обеспечения произ
водственной программы. И заключительное дей
ствие – выбор модели и комплектации приобрета
емого оборудования, его закупка, доставка, мон
таж и наладка (процессная инновация). После 

Группировка возможных зон поиска творческих идей при внедрении новаций  
на промышленном предприятии

Формулировка проблемы, для решения которой необходимо  
внедрение новаций

Зоны генерации творческих идей  
для решения проблемы

1. Продуктовые инновации

1.1. Возникновение новой неудовлетворенной потребности  
в продукции (новая рыночная ниша);
1.2. Инициативная разработка нового продукта с улучшенными  
потребительскими свойствами (или
приобретение патента, лицензии);
1.3. Инициативная разработка нового продукта с улучшенными  
потребительскими свойствами (или
приобретение патента, лицензии);
1.4. Моральное устаревание выпускаемой продукции, появление  
конкурирующих образцов с лучшими
потребительскими свойствами;
1.5. Появление новых материалов и (или) технологических процессов, 
применяемых при изготовлении
продукции;
1.6. Принятие управленческого решения о диверсификации  
деятельности предприятия в целях повышения экономической  
эффективности деятельности

•   НИОКР по разработке нового  
продукта;

•   конструкторская и технологическая 
подготовка производства;

•   поиск и организация взаимоотноше
ний с поставщиками

2. Процессные инновации

2.1. Внедрение продуктовых новаций;
2.2. Необходимость обеспечения конкурентной стоимости обработки;
2.3. Физический и моральный износ оборудования
выше критической отметки;
2.4. Невозможность решения задач с наличным парком установленного 
оборудования;
2.5. Возникновение новых технологий;
2.6. Принятие управленческого решения о модернизации производства 
в целях повышения экономической эффективности деятельности

•   Конструкторская и технологическая 
подготовка производства;

•   выбор, приобретение (или создание) 
и освоение высокопроизводительно
го оборудования / технологии;

•   решение задач организации новых 
производственных процессов и по
токов

3. Управленческие инновации

3.1. Внедрение продуктовых и процессных новаций;
3.2. Снижение общей эффективности деятельности предприятия;
3.3. Обнаружение «организационных патологий»;
3.4. Масштабирование деятельности предприятия (разделение, слияние 
и присоединение);
3.5. Смена собственников и менеджмента предприятия

•   Маркетинг;
•   организация производства;
•   управление предприятием
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выполнения перечисленных действий, методами 
линейного программирования производится про
верочный расчет оптимальной производственной 
программы при наиболее полной загрузке обору
дования.

Переход к выпуску новой продукции (продук
товая инновация) потребует выполнения НИОКР 
и техникотехнологической подготовки производ
ства [8]. Кроме того, проведенные расчеты и мар
кетинговые исследования указали на необходи
мую модель основного оборудования и целесоо
бразный состав сопутствующего оснащения, ко
торое следует приобрести. Очевидно, что только 
при подобной постановке вопроса можно рассчи
тывать на успешное внедрение новаций, подкре
пленное максимальным учетом всех входящих и 
исходящих обстоятельств. При этом важным эта
пом НИОКР является составление технического 
задания (ТЗ), в котором определяются: наимено
вание и область применения изделия; основание 
для разработки; цель и назначение разработки; 
технические требования; условия эксплуатации; 
экономические показатели; экологические требо
вания; требования по безопасности; необходимые 
стадии и этапы работ; порядок контроля и прием
ки, а также иные условия, диктуемые спецификой 
изделия. 

Подготовка ТЗ включает в себя: изучение па
тентной информации и специальной литературы; 
установление основных параметров изделия; пла
нирование процесса конструирования и техноло
гической проработки; калькулирование себестои
мости и оценку экономической эффективности 
проектируемого изделия. Согласованное со служ
бами предприятия и одобренное заказчиком ТЗ 
дает основание для начала процесса конструиро
вания. В иных областях деятельности ТЗ имеют 
другое наполнение, которое зависит от специфи
ки проблем, для решения которых они разрабаты
ваются. Вместе с тем любое ТЗ содержит более или 
менее четкие контуры и (или) раскрытие подходов 
к тому, как будет решаться поставленная задача. 
При этом важным вопросом остается оценка эф
фективности использования финансовых средств 
всех уровней, выделенных в первую очередь на 
НИОКР [9]. Реализация бюджетного метода к 
оценке эффективности осуществляется посред
ством проведения контрольных мероприятий по 
проверке использования бюджетных средств, вы
деленных на осуществление мероприятий, напри
мер федеральных целевых программ. 

В результате проведения контрольных меро
приятий устанавливается, насколько законно, 
правомерно и эффективно используются выде
ленные средства. Экспертами (аудиторами) при

нимаются решения о дальнейших действиях: при 
неправомерном и нецелевом использовании 
средств результаты должны быть переданы в пра
воохранительные органы для принятия решения о 
возврате таких средств в федеральный бюджет; в 
части неэффективно израсходованных средств в 
соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ 
участники бюджетного процесса в рамках реали
зации поставленных перед ними задач и в преде
лах выделенных на определенные цели бюджет
ных средств самостоятельно определяют необхо
димость, целесообразность и экономическую обо
снованность совершения конкретной расходной 
операции. В связи с этим расходование бюджет
ных средств может быть признано неэффектив
ным только в случае, если уполномоченный орган 
докажет, что поставленные задачи могли быть вы
полнены с использованием меньшего объема 
средств. Полученная в ходе проведения контроль
ных мероприятий информация должна быть ис
пользована при ценообразовании на НИОКР.

Предлагаемый ниже патентный подход к 
оценке эффективности финансирования НИОКР 
значительно отличается от бюджетного метода 
простотой исполнения, научностью и достовер
ностью оценок, но требует применения методов 
математической статистики и соответствующих 
вычислительных программ. Возможности коли
чественного анализа всего многообразия эффек
тов научной деятельности ограничены диапазо
ном статистических индикаторов, наблюдаемых в 
течение длительного периода времени, сопоста
вимым со сроком отдачи от научных исследова
ний. 

Патентная активность и затраты на НИОКР 
являются наиболее распространенными индика
торами научнотехнологической деятельности. 
Эти показатели используются также для сравни
тельного анализа эффективности государствен
ной инновационной политики и разработки стра
тегических целей национального научнотехноло
гического развития. Выделяются три основные 
функции патентной статистики как средства из
мерения: мера инновационной активности, мера 
распространения инноваций в пространстве, мера 
эффективности НИОКР региональноотраслевой 
структуры научных изысканий [10]. 

В литературе, посвященной оценке патентной 
эффективности научных затрат, разработана си
стема эконометрических моделей счетных дан
ных, учитывающая дискретную и неотрицатель
ную природу наблюдаемого числа патентов и 
специфические свойства панельных выборок. 
Дискретность патентной статистики обусловлива
ет нелинейность данных, асимметрию остатков 
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уравнений и, как следствие, неприменимость ли
нейного корреляционнорегрессионного анализа. 
Специфика инновационных процессов, которые 
могут как продолжаться, так и приостанавливать
ся, влечет ненормальность статистического рас
пределения регрессоров, и прежде всего расходов 
на НИОКР, которые (при достаточно репрезента
тивной выборке организаций (фирм), отраслей 
или регионов) в отдельных наблюдениях равны 
нулю.

Простейшим способом учесть экономиче
ские особенности патентной деятельности и от
правной точкой более сложных моделей призна
ется использование метода максимального прав
доподобия, условного метода максимального 
правдоподобия или нелинейного метода наи
меньших квадратов в экспоненциальной модели, 
основанной на пуассоновском или отрицательно
биномиальном распределении числа патентов. 
Рас пределение Пуассона описывает вероятность 
наступления событий, происходящих изредка, 
случайно и независимо друг от друга. Важным 
свойством распределения Пуассона является ра
венство между первыми двумя моментами, т. е. 
средним по генеральной совокупности (матожи
данием) и дисперсией. 

В техникоэкономическом плане пуассонов
ский процесс допускает, что информационная 
ценность уникальных, выбивающихся из общего 
ряда наблюдений (патентов, статей, индивидов) 
как минимум не ниже усредненной тенденции 
развития, обобщающего тренда, что вполне соот
ветствует общепринятому отношению к результа
там научной деятельности как к штучной, но со
циально значимой продукции. В эмпирических 
выборках это допущение часто нарушается (воз
никает сверхдисперсия, т. е. ситуация, когда ус
редненные оценки дают недостаточно объектив
ную статистическую картину действительности 
вследствие множества уникальных наблюдений), 
что является важным ограничением его практиче
ского применения. 

В таком случае используются разновидности 
пуассоновского распределения, допускающие 
еще большую информационную значимость част
ных случаев. В то же время отмечается, что рас
пределение Пуассона обладает замечательной 
устойчивостью оценок, которые остаются состоя
тельными и асимптотически нормальными даже 
при несоответствии эмпирических данных теоре
тической модели. Кроме того, сумма независимых 
пуассоновских случайных величин также имеет 
распределение Пуассона, что удобно при перене
сении методики анализа с микро на макроуро
вень. 

Пусть nit – число патентов, полученных субъ
ектом (i) в момент времени (t). Тогда условное 
матожидание nit как события, на которое воздей
ствует множество регрессоров Xit, равно:

E(nit /Xit ) lit  = e Xitb  или  Inlit  = Xitb,

где lit  – среднее или дисперсия распределения 
числа патентов. 

Экономический смысл бетакоэффициентов 
в данном случае может трактоваться как эластич
ность среднего числа патентов по регрессорам, 
т. е. оценка, на сколько процентов изменится 
среднее число патентов при изменении регрессора 
на один процент. Поскольку значение экспонен
ты всегда положительно, среднее число патентов 
здесь всегда будет больше нуля. Функция плотно
сти распределения Пуассона имеет вид:

( ) .
!

it   itn
it

it
it

e
pr n

n
=

 −λ  λ

Здесь параметр lit  обусловлен Xit, в то время 
как фактор случайности следует из пуассоновско
го распределения nit. Логарифмическая функция 
правдоподобия для выборки из N субъектов (орга
низаций (фирм), индивидов, регионов) за T пери
одов времени определяется как:

Данная функция обладает глобальным макси
мумом, поэтому оценка ее параметров может быть 
выполнена широким диапазоном способов. Такая 
модель обладает существенными преимущества
ми перед НМНК в терминах величины остатков. 
Остатки уравнения целесообразно оценить в стан
дартизованной форме, представленной в формуле 

( ) /it it it itnε = −l l .
Тестирование адекватности модели предпо

лагает проверку априорных предположений о не
зависимости наблюдений и равенстве двух первых 
моментов. Как правило, оба предположения ока
зываются несостоятельными, поскольку остатки 
коррелированы между собой и с регрессорами 
(т. е. патентная активность одного субъекта хозяй
ственной деятельности влияет на другого, а затра
ты на НИОКР, в свою очередь, обусловлены ря
дом ненаблюдаемых факторов) и условная дис
персия намного превышает условное матожида
ние (вследствие неоднородности объектов наблю
дения). Последнее обстоятельство (превышение 
дисперсии над матожиданием) в данном случае 
есть следствие первых двух (т. е. неоднородности 
объектов наблюдения и взаимной обусловленно
сти патентной активности нескольких агентов 
рынка). 
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Выделяются три направления исследований, 
затрагивающие данную проблему: посвященные 
идентификации проблемы сверхдисперсии, т. е. 
значительного превышения дисперсией матожи
дания; посвященные разработке более общих мо
делей, предусматривающих явление сверхдиспер
сии без ухудшения качества статистических оце
нок; посвященные корректировке пуассоновской 
модели с целью получения достоверных статисти
ческих оценок. 

Экономикостатистический анализ патент
ной активности предполагает выявление законо
мерностей на двух стадиях инновационного цик
ла: научнотехнологической (оценка эффектив
ности на стадии НИОКР) и производственно
внедренческой (оценка эффективности на стадии 
использования результатов НИОКР). Как стати
стические индикаторы патенты и затраты на НИР 
обладают комплексом преимуществ и недостат
ков. 

В связи с этим преимуществами патентной 
статистики является следующее: патенты напря
мую связаны с инновациями, поскольку защита 
изобретения предполагает его коммерческую 
эксплуатацию; данные о патентах охватывают 
значительный диапазон технологий, по которым 
любая другая статистика не существует; содержа
ние каждого патента структурировано по не
скольким признакам (страна происхождения, ка
тегория технологии, степень новизны и т. д.), что 
позволяет учесть разную инновационную дина
мику. 

К недостаткам количества патентов как изме
рителя инновационной активности следует отне
сти: статическое распределение хозяйственной 
значимости патентов обычно является смещен
ным, поскольку некоторые патенты не имеют 
практического применения, в то время как значи
мость других весьма существенна; патентование 
многих изобретений невозможно, поэтому авто
рами используются иные средства защиты интел
лектуальной базы данных инноваций; различия в 
патентном регулировании не позволяют напря
мую сравнивать патентную активность в разных 
странах. По утверждению Ц. Грилихеса, «патент
ная статистика является уникальным источником 
для анализа процессов, связанных с техническим 
прогрессом. Никакой другой индикатор не может 
сравниться с ним по объему, доступности, а также 
полноте отражения отраслевых, организационных 
и технологических аспектов инноваций» [11]. 
Схожее определение в своих работах дает Б. Годин 
[10] в отношении индикатора затрат на НИОКР, 
называя его «самым лелеемым» научнотехноло
гическим показателем.

Важными достоинствами затрат на НИОКР 
являются: унифицированная система наблюдения 
по странам; обязательный охват и детализация за
трат по основным источникам и исполнителям; 
ежегодность наблюдений (на макроуровне 2–4 
года); сочетание экономических свойств затрат
ного и результативного индикатора. Основным 
недостатком индикатора затрат на НИОКР можно 
назвать ограниченность учитываемых в нем рас
ходов сферой исследований и разработок, в то 
время как оценка и сравнение издержек по рутин
ным операциям, связанным с коммерциализаци
ей научных результатов, затруднены. 

Исследование А. Пэйкса и Ц. Грилихеса [12] 
считается наиболее ранней работой, посвящен
ной разработке адекватной методики оценки воз
действий затрат на НИОКР на патентную актив
ность. Применив линейную модель метода наи
меньших квадратов, исследователи установили, 
что позитивная и статически значимая эластич
ность патентов по НИОКР существует в текущий 
момент времени и в момент, соответствующий 
максимальному лагу (5 лет в модели авторов). В то 
же время большинство из промежуточных коэф
фициентов не значимо, а многие имеют отрица
тельное значение. Комментируя данный резуль
тат, авторы связывают его с методологическим 
аспектом эконометрического исследования. 
Значительный коэффициент при текущих затра
тах НИОКР объясняется эффектом одновремен
ного смещения, а высокая эластичность по 
НИОКР пятилетней давности – эффектом усече
ния, т. е. значение регрессора с максимальным 
лагом вмещает в себя информацию обо всех 
НИОКР, осуществленных ранее рассматриваемо
го года.

В исследованиях А. Яффе и Дж. Лернера, 
Б. Кре пона и Е. Дагета [13, 14] использована иная 
спецификация модели с множественным дискрет
ным выбором, учитывающая также ряд дополни
тельных экономических факторов, а в самих ис
следованиях наметился сдвиг к получению сугубо 
экономических результатов с использованием 
эконометрических достижений предшественни
ков. Ограничиваясь текущими значениями затрат 
на НИОКР, эти авторы вводят в модель такие до
полнительные переменные, как технологические 
внешние эффекты, переменные структуры рынка 
и отрасли, прямые иностранные инвестиции и ряд 
других, число которых постоянно расширяется. 
Как результат, во многих исследованиях установ
лено, что данные «второстепенные» переменные, 
вводимые в модель в инструментальных целях 
корректировки пространственной неоднородно
сти, оказываются намного более значимыми фак
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торами патентной активности, чем собственно 
затраты на НИОКР.

Анализ количественных оценок патентной 
эффективности научных затрат на микроуровне 
показал, что исследования, которые бы подтвер
дили эффективность затрат на НИОКР на уровне 
отдельных предприятий (фирм), отсутствуют. 
Важнейшими результатами экономикостатисти
ческой оценки патентной эффективности науч
ных затрат являются: максимальная отдача от 
единовременных и долгосрочных вложений; срав
нительно небольшая отдача от кратко и средне
срочных научных затрат; высокая информацион
ная значимость резко выделяющихся наблюдений 
и внутренних ненаблюдаемых характеристик, вы
сокая взаимообусловленность патентных и за
тратных индикаторов. 

В межстрановых сопоставлениях патенты и 
затраты на НИОКР чаще всего представлены ин
тенсивными показателями патентных заявок в 
расчете на исследователя и наукоемкость ВВП. 
Корреляционнорегрессионный анализ таких ин
дикаторов в значительной степени недооценивает 
техникоэкономическую природу описываемых 
процессов, так как патентная активность по опре
делению индивидуализирована и не может усред
няться в рамках макросистем. Сравнение таких 
индексов по странам с различным уровнем техни
коэкономического развития показывает отсут
ствие очевидной связи, которую можно было бы 
выразить в виде простой функциональной зависи
мости. Например, среднее число национальных 
патентных заявок в расчете на одну единицу пол
ного эквивалента рабочего времени, затраченного 
на исследования. 

Неординарные результаты могут быть полу
чены перенесением специализированной методи
ки патентных производственных функций с ми
кро на макроуровень. Если на микроуровне под 
«патентами» обычно понимается число всех зая
вок или свидетельств, поданных/выданных от
дельной организации (фирме), связь которых с 
внутрифирменными затратами на НИОКР техно
логически очевидна, то на макроуровне «включа
ется» такой аспект, как страна происхождения 
патентов (резиденты и нерезиденты), что вносит 
существенные коррективы в оценку патентной 
эффективности НИОКР. Некоторые другие зару
бежные авторы (М. Бош, Д. Ледерман и У. Малони) 
использовали в качестве патентного индикатора 
для каждой страны число патентов, полученных 
резидентами этой страны в США. Потенциальные 
инноваторы склонны патентовать за рубежом 
лишь технологически наиболее передовые и эко
номически интересные разработки, обладающие 

реальным рыночным потенциалом. Кроме того, 
на международном уровне патентная активность 
подвержена влиянию трудноизмеримых полити
ческих факторов.

Следовательно, основные экономические ре
зультаты оценки патентной эффективности затрат 
на НИОКР обусловлены техникоэкономической 
сущностью патентной статистики. Патентная ста
тистика всегда целочисленна и неотрицательна, 
что ограничивает диапазон адекватных распреде
лений плотности вероятности показателя и мето
дов оценки состоятельных и эффективных пара
метров модели. Каждый субъект патентной дея
тельности уникален и не похож один на другой с 
точки зрения скрытых факторов научной и инно
вационной активности и ее истории. Это обстоя
тельство обязывает использовать в расчетах па
нельные выборки и предъявляет повышенные 
требования к дисперсионному анализу и анализу 
ошибок и необъясненных остатков модели. 
Причем каждый из известных методов оценки па
тентной модели устраняет ограниченный блок 
проблем: несоответствие эмпирического и теоре
тического распределений, автокорреляция и гете
роскедастичность остатков, нарушение строгой 
экзогенности регрессором; переменная зависи
мость между регрессором и индивидуальными 
эффектами. 

Вышеперечисленное обусловливает значи
тельную трудоемкость эконометрической оценки 
патентной эффективности затрат на научные ис
следования и разработки в целях инновационного 
развития промышленных предприятий, включая 
предприятия обороннопромышленного ком
плекса, требовательность к вычислительной базе 
и необходимость применения нескольких методов 
математической статистики, каждый из которых 
может иметь самостоятельный экономический 
смысл.

Следует еще раз подчеркнуть важность при
менения нематериальных активов в финансово
хозяйственной деятельности промышленных 
субъектов. Нематериальными активами выступа
ют объекты, охрану которых обеспечивают ин
струменты патентного и авторского права или 
правовые инструменты коммерческой тайны и 
ноухау. В современных условиях уровень конку
рентоспособности инновационной промышлен
ной продукции в значительной степени детерми
нируется ее наукоемкостью. 

Реализация инновационной деятельности 
экономическими субъектами и процедура охраны 
ее результатов в Российской Федерации регламен
тированы четвертой частью Гражданского кодек
са. Многие аспекты оказались не охваченными 
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указанным нормативным правовым документом, 
поэтому еще только предстоит формирование си
стемы законодательных и нормативных актов, 
ориентированных на мотивацию экономических 
субъектов к реализации инновационной деятель
ности. 

Важное направление формирования и разви
тия инновационной среды состоит в создании и 
усовершенствовании механизмов эффективной 
коммерциализации инноваций, прежде всего на 
основе финансовых методов государственной 
поддержки и стимулирования инновационной де
ятельности. Применяемые в экономически раз
витых странах в современных условиях инстру
менты и методы по мотивированию можно систе
матизировать таким образом: по характеру 
средств – налоговые и натуральные преференции, 
финансовые стимулы; по объектам – мотивирова
ние малых и средних предприятий, контрактных 
научных исследований, поддержка исследовате
лей, создающих научные результаты.

Основополагающей проблемой реализации 
эффективной коммерциализации инноваций яв
ляется отсутствие благоприятной среды, способ
ствующей развитию инновационных процессов и 
созданию инновационных продуктов и идей. 
Важное условие при коммерциализации иннова
ций состоит в обладании комплексом интеллекту
альных, финансовых, материальнотехнических, 
кадровых, инфраструктурных, информационных 
и других видов ресурсов, формирующих предпо
сылки для генерирования инновационных идей и 
осуществления инновационных процессов и про
ектов.

Промышленным предприятиям и корпораци
ям в целях улучшить свой инновационный потен
циал целесообразно развивать внутреннюю и 
внешнюю инновационную среду. Развитая и эф
фективная инновационная среда гарантирует воз
можности генерации и коммерциализации инно
ваций. Формирование благоприятного инвести
ционноинновационного климата [15–17] воз
можно только в условиях атмосферы доверия, 
взаимосвязи и взаимозависимости между потре
бителями, сотрудниками промышленной корпо
рации и генераторами инноваций. 

Поэтому для улучшения своей инновацион
ной среды промышленные предприятия и корпо
рациям должны систематически и целенаправлен
но развивать системы взаимодействия между их 
инновационным кадровым составом и потребите
лями производимой продукции. Но следует отме
тить, что успешность и эффективность коммерци
ализации инноваций зависят не только от иннова
ционной среды, но и во многом от действий самих 

промышленных предприятий. В настоящее время 
при проявлении и усилении жесткой рыночной 
конкуренции эффективность реализации иннова
ционных товаров, продукции и услуг – это все 
чаще результат активизации промышленными 
корпорациями своего внутреннего потенциала 
при грамотном вовлечении в хозяйственный обо
рот всех возможностей, появляющихся в их внеш
ней среде.

Методология исследования управления инно
вационным развитием промышленных предприя
тий, в том числе с использованием патентного 
фонда изобретений, состоит в выявлении эконо
мической сущности процесса управления иннова
ционным развитием, определения ее цели и взаи
мосвязей с другими видами деятельности. 
Целесообразны следующие меры управления ин
новационным развитием промышленных пред
приятий:

• определение слабых звеньев в управлении 
инновационным развитием;

• определение стратегии и тактики пред
приятия в области инновационного развития; 

• перераспределение финансовых потоков 
предприятия на инновационное развитие; 

• определение перспективных программ 
технического и технологического развития пред
приятия; 

• формирование кадрового состава сектора 
НИОКР предприятия, способного достигать за
явленных целей; 

• использование средств и методов, которые 
бы позволили сделать управление инновацион
ным развитием предприятия менее ситуационно 
зависимым и легче просчитываемым.

В заключение статьи следует указать, что лю
быми потребностями необходимо управлять в со
ответствии с мировой экономической наукой, а не 
слепо реагировать на рыночную конъюнктуру. 
В мировой экономической науке существует два 
подхода к решению проблемы управления отрас
левой организацией экономики, которые необхо
димо учитывать при практическом принятии ре
шений: 

• гарвардская традиция в отраслевой орга
низации. В рамках данного подхода функциони
рование отрасли зависит от ее структуры; 

• теория цен, подразумевающая использо
вание микроэкономических моделей для объясне
ния поведения фирм и структуры рынков.

Применительно к изучению рынка производ
ства и эксплуатации высокотехнологичной и нау
коемкой продукции обороннопромышленного 
комплекса (вооружения, военной и специальной 
техники – ВВСТ) каждая из этих школ обладает 
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как достоинствами, так и недостатками. При этом 
рынок производства и эксплуатации ВВСТ (как и 
любой другой рынок) будет подвержен цикличе
ским колебаниям, вызванным, в частности, появ
лением новых задач перед средствами обнаруже
ния объектов вероятного противника, вызванных 
внешними военнополитическими и экономиче
скими факторами. 

Данные колебания и реакция на них со сторо
ны государства являются хорошо изученными, 
однако применительно к рынку производства и 
эксплуатации вооружения, например космиче
ских транспортных систем военного и граждан
ского предназначения, данные колебания будут 
сглаживаться с помощью механизмов, предложен
ных Дж. М. Кейнсом (например, стимулирование 
деятельности предприятий обороннопромыш
ленного комплекса путем осуществления государ
ственных закупок вооружения в интересах оборо
носпособности). В условиях олигопсонического 
рынка государство будет обладать монопольной 
властью над ценами, поскольку единолично фи
нансирует НИОКР и, например, более чем на 50% 
контролирует рынок ракетнокосмических пуско
вых услуг, и следовательно, полностью сглаживать 
цикличность развития системы космических 
средств выведения [18]. 

В отличие от рынков совершенной конкурен
ции потребитель в условиях олигопсонического 

рынка обладает рядом преимуществ: потребитель 
приобретает такой вид изделий, который не могут 
использовать другие предприятия; изделия зача
стую не имеют альтернативных способов исполь
зования; специфика производства наукоемкой 
продукции заключается в том, что требуются зна
чительные вложения в процесс эксплуатации, а 
это является барьером для входа на рынок новых 
потребителей. 

В этих условиях особый интерес представляет 
изменение методологии программноцелевого 
планирования, применяемой государством при 
управлении олигопсоническими отраслями. 
Практика применения метода программноцеле
вого планирования для управления процессом 
производства наукоемкой продукции показыва
ет, что выстроить линейный алгоритм «планиро
вание – программирование – бюджет» не пред
ставляется возможным, поскольку неизбежно ха
рактеризуется значительной степенью неопреде
ленности результатов и сроков их достижения 
[19]. Поэтому для каждого из мероприятий про
грамм в США предусмотрено обязательное суще
ствование как минимум двух производителей. 
В процентном соотношении размер финансиро
вания этих двух производителей соотносится в 
пропорции 40 к 60%. Заранее предполагается, что 
бо ́льшая часть проработок окажется невостребо
ванной.
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Несмотря на постоянное реформирование си
стемы здравоохранения,  вопросы финансирова
ния учреждений здравоохранения попрежнему 
считаются наиболее проблемными. От уровня и 
источников финансового обеспечения учрежде
ний здравоохранения во многом зависит качество 
медицинских услуг, степень удовлетворения на
селения в качественном оказании медицинской 
помощи.

Введение в России с 1993 г. медицинского 
страхования, в связи принятием закона1 № 14991 
«О медицинском страховании граждан в Рос
сийской Федерации», явилось началом изменения 
порядка и принципов финансирования лечебно
профилактических учреждений. В федеральном 
законе (ст. 6) были определены основные права 

1 ЗаконРФот28.06.1991г.№1499-1(ред.24.07.2009)«Оме-
дицинскомстрахованиигражданвРоссийскойФедерации».

граждан, например: на получение медицинской 
помощи на всей территории Российской 
Федерации; на выбор медицинского учреждения и 
врача на договорных условиях; на получение ме
дицинских услуг на условиях заключенных дого
воров (независимо от размера оплаченного стра
хового взноса); на выбор медицинской страховой 
организации.

К сожалению, многие положения Закона не 
реализовывались, что определило необходимость 
принятия нового федерального закона2 № 326ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». Этот Закон обозначил 
новый этап в реорганизации финансирования ме
дицинских услуг. В ст. 9 определены субъекты и 

2 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (ред.
03.07.2016) «Об обязательном медицинском страховании в
РоссийскойФедерации».
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В статье рассматривается сущность финансирования учреждений здравоохранения по системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС), когда медицинское учреждение получает средства по единому 
тарифу. Показано, что объем финансирования медицинских учреждений должен определяться на основе 
нормативов объема медицинской помощи в расчете на одного человека в год, а по базовой программе ОМС – 
в расчете на одно застрахованное лицо. Представлено сравнение финансовых нормативов, которые ут-
верждены в Новосибирской области, со средними нормативами по Российской Федерации. Сделан вывод о 
необходимости повышения ответственности медицинских страховых организаций по вопросам финансиро-
вания медицинских учреждений и контроля за качеством медицинских услуг.

Ключевые слова: здравоохранение; норматив; программа; финансирование.

The article deals with the essence of health financing agencies for compulsory health insurance (CHI), when the 
medical institution receives funds under a single tariff. It is shown that the amount of financing of medical institutions 
should be based on the standards of medical aid per person per year, but in the basic benefits package – per insured 
person. A comparison of financial ratios, which have been approved in the Novosibirsk region, with the average stan-
dards in the Russian Federation. The conclusion about the need to increase the responsibility of health insurance 
companies on the organization of financing of medical institutions, and quality control of medical services.

Keywords: health care; standard; the program; funding.
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участники ОМС. К субъектам отнесены застрахо
ванные лица, страхователи и Федеральный фонд 
ОМС. Участниками считаются территориальные 
фонды ОМС, страховые медицинские организа
ции и медицинские учреждения.

Страховые медицинские организации функ
ционируют на основании договора финансового 
обеспечения обязательного страхования, договора 
на оказание медицинской помощи между страхо
вой медицинской организацией и медицинским 
учреждением. 

По требованиям федерального закона с 2013 г. 
осуществляется поэтапный переход на преимуще
ственно одноканальное финансирование меди
цинских организаций по полному тарифу за счет 
средств ОМС. 

Одноканальное финансирование означает, 
что основное финансирование осуществляется по 
одному каналу через территориальные фонды 
ОМС в форме субвенций из Федерального фонда 
медицинского страхования. Объем субвенций для 
бюджетов территориальных фондов рассчитыва
ется исходя из численности застрахованных лиц, 
норматива финансового обеспечения базовой 
программы ОМС и других показателей.

В рамках пилотного проекта одноканальное 
финансирование здравоохранения преимуще
ственно через систему ОМС началось еще в 2007–
2008 гг. в 12 субъектах РФ, т. е. до принятия в 
2010 г. Закона № 326ФЗ. Доля финансирования 
расходов на здравоохранение за счет средств ОМС 
должна была составить в регионах – участниках 
пилотного проекта не менее 60%. По информации 
Минздрава России, к началу 2009 г. в этих субъек
тах доля средств ОМС в финансировании расхо
дов составляла 58%, а в целом по России – менее 
50%. Поэтому такая статистика подтвердила пре
имущества3 внедряемой системы финансирова
ния учреждений здравоохранения.

Одноканальная система финансирования 
предполагает сосредоточить все средства для фи
нансирования медицинских услуг по базовой про
грамме в территориальном фонде (ТФОМС). На 
практике такой механизм должен покрывать все 
расходы медицинских организаций и быть выгод
ном для медицинских учреждений.

В систему одноканального финансирования 
включаются как медицинские учреждения, ранее 
получающие средства ОМС, так и медицинские 
учреждения, которые финансировались из бюд
жетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов. 

3 ПисьмоМинздраваРоссииот21.12.2015г.№11-9/10/2-
7796«Оформированиииэкономическомобоснованиитерри-
ториальной программы государственных гарантий бесплат-
ногооказаниягражданаммедицинскойпомощина2016год».

Условно рассматриваются три этапа внедрения 
одноканальной системы финансирования путем 
увеличения расходов за счет средств ОМС (расхо
дов, ранее финансируемых из бюджетов различ
ных уровней).

На первом этапе в тариф по ОМС дополни
тельно включаются расходы на оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендная плата за пользова
ние имуществом, прочие услуги, социальное обе
спечение медицинских работников, прочие рас
ходы, приобретение медицинского оборудования 
стоимостью до 100 000 руб. за единицу.

На втором этапе в тариф по ОМС дополни
тельно включаются расходы на оплату коммуналь
ных услуг.

На третьем этапе к тарифу добавляются рас
ходы на оплату программного обеспечения и ком
пьютерных баз данных, работ и услуг по содержа
нию имущества.

Итак, финансирование лечебнопрофилак
тических учреждений за счет средств ОМС долж
но осуществляться в субъектах Федерации на ос
нове нормативов объема медицинской помощи 
по видам, условиям и формам ее оказания в еди
ницах объема в расчете на одного жителя в год, по 
базовой программе ОМС – в расчете на одно за
страхованное лицо, а также по нормативам фи
нансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи и на основе подушевых нормативов фи
нансирования.

Поэтому постановлением4 Правительства РФ 
утверждена программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2016 г., в которой определены средние 
нормативы объема медицинской помощи по ви
дам, условиям и формам ее оказания  в единицах 
объема в расчете на одного жителя в год, по базо
вой программе ОМС – в расчете на одно застрахо
ванное лицо, а также средние нормативы затрат на 
единицу объема медицинской помощи.

В Новосибирской области территориальная 
программа государственных гарантий бесплатно
го оказания гражданам медицинской помощи на 
2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. ут
верждена постановлением5 законодательного со
брания. 

Министерство здравоохранения РФ рекомен
ду ет использовать нормативы объема медицинской 

4 ПостановлениеПравительстваРФот19.12.2015г.№1382
«ОПрограммегосударственныхгарантийбесплатногооказа-
ниягражданаммедицинскойпомощина2016год».
5 Постановление Законодательного собрания Новоси-
бирской области от 10.12.2015 г. № 73 «О Территориальной
программе государственных гарантий… медицинской помо-
щивНовосибирскойобластина2016годинаплановыйпери-
од2017и2018годов».
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помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигно
ваний субъектов Федерации, с учетом коэффициен
та дифференциации. В табл. 1 показаны нормативы 
объемов медицинской помощи по России и в 
Новосибирской области на 2016 г. в расчете на од
ного жителя.

Как видно из табл. 1, нормативы объема ме
дицинской помощи в Новосибирской области по 
медицинским услугам в основном выше, чем 
средние нормативы по России, за исключением 
паллиативной медицинской помощи в стацио
нарах.

Тарифы на оплату медицинской помощи в 
одном медицинском учреждении являются еди
ными для всех страховых медицинских организа

ций субъекта РФ, оплачивающих медицинскую 
помощь в рамках территориальной программы 
ОМС, а в отдельных случаях – в рамках базовой 
программы (ч. 3 ст. 30 Закона № 326ФЗ). 
Некоторые нормативы представлены в табл. 2.

Методика расчета тарифов на оказание меди
цинской помощи в звене первичной медикоса
нитарной помощи в расчете на одно посещение и 
алгоритм определения финансирования медицин
ских учреждений по подушевому нормативу реко
мендованы Федеральным фондом ОМС6.

6 ПисьмоФФОМСот08.05.2009г.№2056/26-и«Онаправ-
лении “Методических рекомендаций по способам оплаты
медицинской помощи при поэтапном переходе на однока-
нальноефинансирование”».

Таблица 1

Нормативы объема медицинской помощи по России и в Новосибирской области в 2016 г.

Вид медицинских услуг

Нормативы

по России в Новосибирской  
области

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая 
с профилактической целью и иными целями 0,6 посещения 2,956 посещения

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая 
в связи с заболеваниями 0,2 2,18 обращения

Медицинская помощь в стационарных условиях 0, 004 случая 0,1874 случая

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 0,092 койкодня 0,0059 койкодня

Таблица 2

Нормативы финансовых затрат на 2016 г. в России, руб.

Вид оказания медицинской помощи На единицу услуг За счет 
ОМС

За счет  
бюджетов

Скорая медицинская помощь 1 вызов 1747,7 Нет

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями с профилактическими и иными 
целями

1 посещение 358,7 388,4

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях меди
цинскими организациями по поводу заболевания 1 посещение 1005,0 1126,5

Оказание медицинской помощи в неотложной форме в амбула
торных условиях 1 посещение 459,2 Нет

Лечение в условиях дневных стационаров 1 случай 11 430,0 11 498,0

Госпитализация в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стацио
нарных условиях

1 случай 22 815,3 66 612,3

Медицинская реабилитация в специализированных медицин
ских организациях, оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций

1 койкодень 1573,2 Нет

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 
(включая больницы сестринского ухода) 1 койкодень Нет 1785,1
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Органами государственной власти субъектов 
Федерации подушевые нормативы финансирова
ния определяются на основе средних нормативов, 
которые приведены в постановлении Прави
тельства № 1382 от 19.12.2015 г., и с учетом   соот
ветствующих коэффициентов дифференциации, 
рассчитанных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 462 от 05.05.2012 г.

В рамках подушевого норматива финансового 
обеспечения территориальной программы ОМС 
субъект Федерации может устанавливать диффе
ренцированные нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи в расчете 
на одно застрахованное лицо, по видам, формам, 
условиям и этапам оказания медицинской помо
щи с учетом особенностей состава и плотности 
населения, транспортной доступности, уровня и 
структуры заболеваемости населения, климатиче
ских и географических особенностей регионов.

В территориальной программе ОМС Ново
сибирской области утверждены нормативы затрат 
на единицу объема медицинских услуг и подуше
вые нормативы финансирования на период дей
ствия программы, которые отражены в табл. 3.

Показатели табл. 3 свидетельствуют о том, что 
финансовые нормативы по некоторым услугам 
утверждены примерно в равной сумме по источ
никам финансирования, а по ряду услуг финанси

рование будет преимущественно осуществляться 
за счет областного бюджета, например госпитали
зация в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, 
и паллиативная медицинская помощь в стацио
нарных условиях.  

Подушевой норматив финансового обеспече
ния в Новосибирской области в расчете на одного 
человека в год утвержден на 2016 г. в размере 
11 843,94 руб., в том числе за счет средств террито
риальной программы ОМС в сумме 9471,70 руб., 
т. е. около 80%.

Безусловно, утвержденные нормативы объема 
медицинской помощи по ее видам и нормативы 
финансовых затрат необходимы. Показатели 
должны способствовать более обоснованному 
распределению бюджетных ассигнований и 
средств ОМС между учреждениями здравоохране
ния. Только постоянный мониторинг и анализ 
практики финансирования по названным норма
тивам позволит сделать выводы об их обоснован
ности.

Государственная программа7 Новосибирской 
области «Развитие здравоохранения Новоси бир

7 ПостановлениеправительстваНовосибирскойобластиот
07.05.2013 г. № 199-п (ред. 28.12.2015) «Об утверждении
государственной программы “Развитие здравоохранения
Новосибирскойобластина2013–2020годы”».

Таблица 3

Нормативы затрат на 2016 г. в Новосибирской области, руб.

Вид оказания медицинской помощи На единицу  
услуг

За счет 
ОМС

За счет  областного 
бюджета

Скорая медицинская помощь 1 вызов 1996,35 Нет

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями с профилактическими и иными 
целями

1 посещение 397,53 437,15

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях  
медицинскими организациями по поводу заболевания 1 посещение 1110,32 1267,9

Оказание медицинской помощи в неотложной форме  
в амбулаторных условиях 1 посещение 507,5 Нет

Лечение в условиях дневных стационаров Пациентодень 1477,19 473,2

Госпитализация в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь  
в стационарных условиях

1 случай 25 978,31 69 776,25

Медицинская реабилитация в специализированных медицин
ских организациях, оказывающих медицинскую помощь  
по профилю «Медицинская реабилитация»

1 койкодень 1739,88 Нет

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 1 койкодень Нет 1999,31
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ской области на 2013–2020 годы» предусматривает 
реализацию 11 подпрограмм, среди которых сле
дует отметить три основных (более 90% от всех 
расходов):

• совершенствование оказания специализи
рованной медицинской помощи;

• совершенствование системы лекарствен
ного обеспечения; 

• организация ОМС граждан в 
Новосибирской области.

Главным источником финансирования про
граммы являются бюджетные средства, а средства 
ОМС только в 2016–2018 гг. будут составлять не
многим более 40%.

Анализируя объемы финансирования по ос
новным подпрограммам (табл. 4), можно заметить 
неравномерное распределение затрат по годам, 
что, вероятно, объясняется разными причинами. 

При этом важно отметить, что финансирова
ние по подпрограмме «Совершенствование оказа
ния специализированной… медицинской помо
щи…» предусмотрено из областного бюджета – 
96,5% и из федерального бюджета – 3,5%. На со
вершенствование лекарственного обеспечения в 
подпрограмме намечены только бюджетные ис
точники: из областного бюджета – 58,2%, из феде
рального – 41,8%. Подпрограмма «Организация 

обязательного медицинского страхования граж
дан…» будет финансироваться начиная с 2016 г. 
примерно в равных долях: из областного бюджета 
и бюджета территориального фонда ОМС. Так, по 
бюджету территориального фонда ОМС Ново си
бирской области в 2016 г. предусмотрено напра
вить на финансирования здравоохранения  26 663,4  
млн руб., или 99,5% всех расходов бюджета 
ТФОМС.

Данные в табл. 4 позволяют сделать вывод о 
том, что в Новосибирской области переход на фи
нансирование преимущественно за счет средств 
ОМС пока не предусмотрен до 2020 г., так как до
ля внебюджетных источников в период 2016–
2018 гг. меньше 50%, а в 2019–2020 гг. опять пред
усмотрены расходы преимущественно из област
ного бюджета. 

Вероятно, в Новосибирской области террито
риальный фонд ОМС и медицинские страховые 
организации пока не готовы к переходу преиму
щественно на одноканальную систему финанси
рования учреждений за счет средств ОМС. 
Учитывая дефицитность областного бюджета, ме
дицинские учреждения не застрахованы от недо
финансирования в текущем бюджетном периоде и 
от уменьшения объемов финансирования при ут
верждении бюджета на очередной год.

Таблица 4 

Динамика расходов по подпрограммам государственной программы «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области на 2013–2020 годы»

Год

Совершенствование оказания  
специализированной, включая  

высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской эвакуации

Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения, в том числе 

в амбулаторных  
условиях

Организация ОМС 
граждан  

в Новосибирской  
области

млн руб. % млн руб. % млн руб. %

2013–2020 86 453,4 43,6 7613,8 3,8 85 137,9 43,0

Распределение расходов по подпрограммам по годам

2013 6350,5 7,3 1350,4 17,7 Нет 

2014 15 024,1 17,4 547,8 7,2 Нет 

2015 17 151,7 19,8 1987,0 26,1 Нет 

2016 4776,4 5,5 872,1 11,4 26 350,8 31,0

2017 4230,5 4,9 580,2 7,7 27 779,8 32,6

2018 4242,3 4,9 589,3 7,7 31 007,3 36,4

2019 17 348,9 20,1 839,0 11,0 Нет 

2020 17 348,9 20,1 839,0 11,0 Нет 
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Следовательно, в современных условиях не 
могут быть в полной мере реализованы все права 
застрахованных лиц. Проблемы бесплатного ле
карственного обеспечения отдельных категорий 
граждан не решены, несмотря на утверждения 
Министерства здравоохранения области о том, что 
медикаментов достаточно. Вопросы контроля ка
чества оказываемых услуг заслуживают отдельного 
исследования, важно, чтобы оценка оказанных 
услуг проводилась не только по записям в карточ

ке пациента, но и путем свидетельских показаний 
застрахованных лиц о качестве медицинских ус
луг. Финансирование медицинских учреждений в 
полном объеме по утвержденным нормативам не 
может гарантировать надлежащее качество меди
цинских услуг. В первую очередь, по мнению авто
ра, необходимо повышать квалификацию и моти
вацию врачей, среднего медицинского персонала, 
именно они реально должны способствовать по
вышению эффективности страховой медицины.
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Денежные потоки часто называют системой 
кровообращения в современных экономических 
отношениях. Как и движение крови, денежные 
потоки питают жизненно важные для всей эконо
мической системы органы. Задержки или застои в 
денежных потоках, как и в организме, могут ска
заться на появлении серьезных заболеваний и да
же привести к летальному исходу. Движению де
нежных потоков посвящено множество работ оте
чественных и зарубежных авторов, но практиче
ски во всех оно рассматривается с точки зрения 
анализа состояния или управления организацией. 
Однако не менее важно изучение денежных пото
ков на более глобальном уровне, например на 
уровне регионов, государства, экономических со
юзов или всего мира в целом. Настоящая статья 
посвящена анализу сложившейся системы клас
сификации денежных потоков и адаптации ее к 
мезо и макроэкономическим системам.

В современной литературе встречаются такие 
понятия, как финансовый поток и денежный по
ток, причем последний также называется потоком 
кассовой наличности. Путаница в формулировках 
возникает из многообразия способов перевода 
англоязычного понятия cash flaw, появившегося в 
США в XX в. В современных учебниках денежные 
потоки изучаются в финансовом менеджменте: 

например, в [1] денежный поток понимается как 
распределенное во времени движение денежных 
средств, возникающих в результате хозяйственной 
деятельности или отдельных операций субъекта. 

В работе [2] А. В. Никаноров и О. А. Чемарина 
подметили разницу в трактовках понятия денеж
ных потоков среди современных авторов. Они вы
делили два подхода: первый исходит из элементов 
денежного баланса, а второй – из содержания по
казателя денежной наличности. Э. Крылов, Б. Ко
лас, Ш. Ришар и П. Уилсон придерживаются пер
вого подхода и определяют денежный поток как 
разницу между теми денежными средствами ком
пании, которые были получены, и теми, которые 
были выплачены в течение некоторого отчетного 
периода. И. А. Бланк, Л. Т. Гиляровская, О. В. Ефи
мова, М. Н. Крейкина, Е. С. Стоянова, А. Д. Ше
ре мет придерживаются второго подхода и рассма
тривают денежный поток как совокупность посту
пления и расходования денежных ресурсов за 
определенный период времени. 

Также Никаноров и Чемарина утверждают, 
что движение средств между счетами самой орга
низации не является денежным потоком, называя 
обязательным условием пересечение границы ор
ганизации. Однако стоит критически отнестись к 
этому утверждению. Если рассмотреть абстракт
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В статье разбирается понятие денежного потока, анализируется существующая система классифи-
кации денежных потоков и дается классификация денежных потоков, адаптированная с точки зрения 
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ный пример сверхкрупной организации, состоя
щей из множества подразделений, контроль за 
которыми может быть не полным, а также в случае 
огромных масштабов таких подразделений, пере
движение денежных средств между ними может 
иметь существенное влияние и должно подлежать 
детальному анализу. 

Делая анализ отечественных и зарубежных 
литературных источников, Е. Б. Тютюкина и 
К. М. Афашагов в статье [3] говорят о том, что 
часть авторов отождествляют финансовые пото
ки с денежным потокам, а часть – разделяют эти 
два понятия, утверждая, что финансовые потоки 
есть специфический подвид денежных потоков. 
Сами Афшагов и Тютюкина склоняются ко вто
рой точке зрения: следует различать финансовые 
и денежные потоки. Основное различие, по их 
мнению, заключается в том, что финансовые по
токи являются безэквивалентными и безвоз
мездными, в то время как денежный поток, буду
чи актом обмена, эквивалентен приобретаемым 
товарам. 

По моему же мнению, такие свойства не до
статочны для того, чтобы ставить принципиаль
ные различие как два несовместимых вида пото

ков. Что денежный, что финансовый поток обла
дают намного бо́льшим количеством свойств, ко
торые их объединяют. Свойства же безвозмездно
сти и безэквивалентности лучше стоит выделить в 
особый классификационный признак денежных 
потоков, а сами потоки рассматривать как собы
тия одного рода. Более того, в финансовом менед
жменте существует понятие финансовых денеж
ных потоков, которые, будучи теми же денежны
ми потоками, предназначены для описания фи
нансовой деятельности: вкладов, кредитов, вы
плат дивидендов и др. 

Однако, хотя такое разделение, на мой взгляд, 
и ошибочно, стоит отдельно подчеркнуть вклад 
этих авторов. Дело в том, что среди стандартных 
классификационных признаков денежных пото
ков безэквивалентность и безвозмездность отсут
ствуют. Но они могут стать одними из ключевых 
при анализе перетоков капиталов. 

В работе [4] А. Н. Селезнева систематизирова
ла и дополнила классификацию финансовых (де
нежных) потоков, предложенную Бланком, рас
ширенную Гаврильченко и уточненную Самы
линым. В результате получилась классификация 
из 23 признаков (табл. 1). 

Таблица 1

Классификация денежных потоков

№ Признак Вид потока

1 Отношение к предприятию •  Внутренний;
•  внешний

2 Вид хозяйственной деятельности
•  По текущей (основной, операционной);
•  по финансовой;
•  по инвестиционной

3 Масштаб обслуживания хозяйственной 
деятельности

•  По предприятию в целом;
•  по видам деятельности;
•  по структурным подразделениям;
•  по отдельным операциям

4 Направление движения •  Условновходящий;
•  условноисходящий

5 Форма существования •  В денежной форме (в том числе в безналичной);
•  в неденежной форме

6 Источники финансирования
•  Собственный;
•  заемный;
•  государственное финансирование

7 Метод определения объема •  Валовый;
•  чистый

8 Вид представления в валюте •  Национальные;
•  иностранные

9 Достаточность проведения операции
•  Оптимальный (достаточный);
•  избыточный;
•  дефицитный
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№ Признак Вид потока

10 Вид хозяйственных связей •  Горизонтальный;
•  вертикальный

11 Продолжительность
•  Разовый;
•  краткосрочный;
•  долгосрочный

12 Непрерывность во времени •  Регулярный;
•  дискретный

13 Метод оценки во времени •  Настоящий;
•  будущий

14 Отношение к процессу планирования 
и бюджетирования

•  Плановый;
•  внеплановый

15 Стабильность временных интервалов 
формирования

•   Регулярный с равномерными и неравномерными  
интервалами;

•  нерегулярный с равномерным временным интервалом

16 Возможность управления •  Управляемый;
•  неуправляемый

17 Значимость при проведении операции •  Приоритетный;
•  второстепенный

18 Метод увеличения размера

•   Метод структурной перестройки;
•   метод повышения прозрачности и открытости  

предприятия;
•  метод повышения промышленного потенциала

19 Подход к оценке
•  Затратный подход;
•  сравнительный подход;
•  доходный подход

20 Направление расходования

•  По расчетам с поставщиками и подрядчиками;
•  по расчетам с покупателями и заказчиками;
•  по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами;
•  по расчетам с персоналом;
•   обслуживающие коммерческие и управленческие  

расходы;
•  целевое финансирование и благотворительность

21 Цель определения

•  Рыночный;
•  ограниченный;
•  замещающий;
•  воспроизводственный;
•  целевой;
•  инвестиционный;
•  для целей налогообложения;
•  ликвидационный;
•  при утилизации имущества;
•  специальный

22 Назначение

•  Закупочные;
•  производственные;
•  сбытовые;
•  транспортные;
•  обслуживающие запасы (складские);
•  сервисные

23 Вид
финансовых ресурсов

•  Денежный поток;
•  поток ценных бумаг;
•  материальный поток в стоимостном выражении

Окончание табл. 1
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Прежде всего, надо заметить, что данная клас
сификация сформирована с точки зрения анализа 
деятельности организации. Все наблюдения и рас
четы финансовых потоков происходят изнутри 
самой организации. Нам же интересны денежные 
потоки не для того, чтобы давать характеристики 
этим организациям, а для того, чтобы анализиро
вать и предсказывать глобальные процессы движе
ния капиталов на макро и мезоуровнях. В этом 
смысле денежные потоки наблюдаются как будто 
снаружи организации. При таком подходе часть 
классификационных признаков теряет смысл, а 
часть, наоборот, проявляются более сильно. 
Теперь рассмотрим эти признаки более подробно, 
оценим их важность с точки зрения внешнего на
блюдателя, а также возможность определения это
го признака. 

Деление на внешние и внутренние потоки по 
отношению к предприятию дает возможность за
фиксировать факт того, что поток покидает грани
цы организации или движется в пределах органи
зации, что имеет определенный смысл при даль
нейшем анализе мезоэкономических систем. 
Также этот признак не составит труда определить. 

Деление потоков по видам хозяйственной дея
тельности на текущую, финансовую и инвестици
онную деятельность, хоть и закреплено в положе
нии по бухгалтерскому учету, наверное, не совсем 
полное. Даже если определено, что денежный по
ток от инвестиционной деятельности частично 
состоит из разницы притока и оттока от продажи и 
приобретения основных нематериальных активов 
[1, с. 113], самые крупные, наиболее сильно и рез
ко влияющие на повседневную жизнь людей дви
жения потоков возникают в случаях спонтанных 
изменений политической, финансовой, социаль
ной или военной обстановки. В этих ситуациях 
организациях стараются сохранить свой капитал и 
пытаются его «эвакуировать» любыми возможны
ми способами в кратчайшие сроки, как правило, 
неся дополнительные убытки, по сравнению с тем, 
как если бы они это делали при других обстоятель
ствах. Назвать это инвестиционной деятельностью 
ошибочно, к тому же доходность от такой деятель
ности, в смысле лишения прибыли от основной 
деятельности, поспешности и неоптимальности, 
всегда будет отрицательной. Хочется выделить та
кой вид деятельности, как «эвакуация капитала», 
отдельно в связи с его большим масштабом, влия
нием, относительной редкостью и спонтанностью. 
В то же время, когда организации решают прода
вать основные активы с целью инвестирования в 
более доходные проекты, без спешки, как следует 
все продумав, распродавая имущество в течение 
длительного времени, а также оптимальным обра

зом, это попрежнему следует считать инвестици
онной деятельностью. 

Классификация денежных потоков по мас
штабу обслуживания на поток по предприятию в 
целом, по видам деятельности, по структурным 
подразделениям или отдельным операциям явля
ется результатом расчетов баланса с внутренней 
стороны организации, что не представляется воз
можным для внешнего наблюдателя. Этот показа
тель не стоит включать в рассмотрение.

Похожая ситуация с классификацией по на
правлению движения на входящий и исходящий 
потки – для внешнего наблюдателя такие понятия 
отсутствуют, а значение имеют место отправления 
и место назначения. Тогда этот классификацион
ный признак превращается лишь в характеристику 
денежного потока.

Деление потока по форме существования на 
поток в денежной форме и неденежной по
прежнему можно оставить, при условии что для 
наблюдателя будет доступна для сбора и анализа 
информация о перемещении неденежного потока. 

Деление по источникам финансирования на 
собственный, заемный или государственный, ско
рее всего, будет отражено в тех же характеристи
ках, обозначающих место отправления и место 
назначение. Отдельно этот признак рассматривать 
не следует. 

Разделение денежных потоков на валовый и 
чистый возникает в результате разницы способов 
расчетов совокупных поступлений и расходов за 
определенный период времени хозяйственной де
ятельности предприятия. Для внешнего наблюда
теля такая информация недоступна, потому этот 
признак включать не стоит. 

Попрежнему стоит оставить разделение по
токов по виду представления в валюте на потоки в 
национальной и иностранной валюте.

Классификационный признак по достаточно
сти проведения операций не может быть опреде
лен со стороны наблюдателя, разделение потоков 
на оптимальный, избыточный и дефицитный воз
можно только при условии полного понимания 
внутреннего устройства организации. С другой 
стороны, у наблюдателя могут появиться подозре
ния о происхождении избыточного потока, но 
этого все равно недостаточно для выделения клас
сификационного признака.

Классификация потоков на горизонтальные и 
вертикальные может дать дополнительную инфор
мацию, однако эта классификация немного пере
секается с разделением потоков на внутренние/
внешние и с характеристикой места отправления/
назначения. Поток называют горизонтальным, ес
ли денежные средства движутся между равноправ
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ными субъектами, и вертикальным, если денеж
ные средства движутся между материнскими и 
дочерними предприятиями. Можно оставить этот 
признак, а можно рассматривать его как характе
ристику. 

Разделение потоков на регулярные, когда 
операции осуществляются постоянно через 
определенные интервалы, и дискретные, когда в 
рассматриваемом периоде осуществляются еди
ничные операции, можно объединить с разделе
нием по продолжительности на разовый, кратко
срочный или долгосрочный. Тогда возможно 
разделение на дискретный (разовый) или регу
лярный (краткосрочный и долгосрочный) по
токи. 

Деление потока по методу оценки во времени 
на настоящий и будущий достаточно абстрактно: 
будущие (потенциальные) потоки показывают 
обязательства, когда настоящий поток совершает
ся в текущий момент времени. Такое разделение, 
скорее всего, не видно для наблюдателя, поэтому 
этот признак не будем учитывать. 

По отношению к процессу планирования и 
бюджетирования деление на плановые (когда по
ток зафиксирован в планах предприятия или бюд
жета) и внеплановые (когда поток не был запла
нирован, хоть и перекликается с регулярностью 
потоков) стоит рассматривать отдельно, но только 
с точки зрения возможности предсказания этого 
потока наблюдателем. 

Разделение по стабильности временных ин
тервалов формирования потока на поток с равно
мерными и неравномерными интервалами все же 
излишне. Неопределенность никуда не денется, и 
денежные потоки всегда будут содержать некото
рую часть этой неопределенности. 

По возможности управления потоком разде
ление на управляемый и неуправляемый денеж
ные потоки возможно только с точки зрения 
участника хозяйственной деятельности организа
ции, а не наблюдателя, поэтому этот признак рас
сматривать не стоит. 

То же самое с классификационными при
знаками по значимости при проведении опера
ций, по методам увеличения размера и по под
ходу к оценке. Эти признаки не видны со сторо
ны наблюдателя и их рассматривать не требу
ется. 

Представленная в таблице классификация по 
направлению расходования: по расчетам с постав
щиками; подрядчиками; заказчиками; с бюдже
том и внебюджетными фондами; с персоналом; на 
расходы, обслуживающие коммерческие и управ
ленческие расходы; на целевое финансирование и 
на благотворительность – является почти что пол

ной, но всегда найдутся исключения из этого спи
ска. Вводить классификационный признак, по 
которому количество видов может быть произ
вольным неправильно. К тому же для внешнего 
наблюдателя будет не всегда просто определить, 
является ли наблюдаемый поток, например, по
током на обслуживание коммерческой деятель
ности или же чегото иного. 

Не совсем ясно отличие признака «по назна
чение» от признака «по направлению», без допол
нительных пояснений автора разницы не видно. 
Такие виды потоков как закупочные, производ
ственные, сбытовые, транспортные, складские, 
сервисные – все их можно отнести к потокам, 
обслуживающим коммерческие и управленческие 
расходы. Также количество видов, скорее всего, 
тоже не будет строго фиксировано и  ограничено 
лишь представленными видами. 

Оба этих классификационных признака («по 
направлению» и «по назначению») следует заме
нить характеристикой потока, которая может при
нимать одно из этих значений или даже те, кото
рые тут не представлены. 

Классификационный признак потоков в за
висимости от целей определения (рыночный, 
ограниченный, замещающий, воспроизводствен
ный, целевой, инвестиционный и др.) для внеш
него наблюдателя является невидимым. К тому же 
часть этих видов уже встречалась в других класси
фикационных признаках, например при класси
фикации потоков по видам хозяйственной дея
тельности. 

Последний классификационный признак по
токов – в зависимости от видов финансовых ре
сурсов, когда поток делится на денежный, поток 
ценных бумаг и материальный поток, скорее все
го, стоит объединить с признаком потоков «по 
форме существования», когда поток делился на 
поток в денежной и неденежной форме. Причем 
попрежнему встает вопрос о возможности наблю
дения за потоком акций или материальным пото
ком. 

В результате получаем следующий список 
классификационных признаков и характеристик 
денежных потоков с точки зрения внешнего на
блюдателя (табл. 2). 

Классификационные признаки, которые ста
новятся характеристиками:

• место отправления;
• место (адрес) назначения;
• направление потока: для расчета с постав

щиками, покупателями, заказчиками, для расчета 
с бюджетом, внебюджетными фондами, персона
лом, для обслуживания коммерческих и управлен
ческих расходов, для целевого финансирования, 
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благотворительности, реализации сбыта, осущест
вления логистики, на содержание склада, расходы 
на обслуживание и др. 

В результате получен перечень классифика
ционных признаков, адаптированных к анализу 

денежных потоков на мезо и макроэкономиче
ских уровнях с целью дальнейшей координации 
и прогнозирования для обеспечения устойчиво
го развития экономических и социальных си
стем.

Таблица 2

Классификация денежных потоков для наблюдателя

№ Признак Вид потока

1 Способ обмена •   Безвозмездный (безэквивалентный);
•  обменный (эквивалентный)

2 Отношение к предприятию •  Внутренний;
•  внешний

3 Вид хозяйственной деятельности

•  По текущей (основной, операционной);
•  финансовой;
•  инвестиционной;
•  с целью эвакуации капитала

4 Форма существования
•  В денежной форме (в том числе в безналичной);
•   в неденежной форме (поток акций, материальный 

поток)

5 Вид представления в валюте •  Национальные;
•  иностранные

6* Вид хозяйственных связей •  Горизонтальный;
•  вертикальный

7 Непрерывность во времени •  Регулярный (краткосрочный или долгосрочный);
•  дискретный (разовый)

8 Возможность предсказания •  Предсказуемый (ожидаемый);
•  непредсказуемый

* Потокмеждуматеринскойидочернейорганизацией.Можетодновременноявлятьсякакклассификационнымпризнаком,
такихарактеристикойденежногопотока.
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В начале рыночных реформ в России, как 
следствие инфляции и некорректной экономиче
ской политики, обесценились денежные вклады 
нескольких поколений граждан; их восстановле
ние – долг государства, возвращение доверия на
селения к банковской системе и государству в це
лом, антикризисный, антиинфляционный и важ
нейший социальноэкономический фактор.

Во всех странах мира сбережения населения 
представляют собой наиболее надежные средства 
для инвестиций, наименее зависимые от полити
ческой ситуации и экономической конъюнктуры. 
К примеру, бегство этих денег из страны при кри
зисных ситуациях на внутреннем и мировых фи
нансовых рынках, как это происходит со средства
ми иностранных инвесторов, существенно затруд
нено или невозможно. Следовательно, возможное 
увеличение инвестиций за счет средств населе
ния – ярко выраженный стабилизирующий фак
тор для экономики России, уменьшающий зави

симость от иностранного, особенно спекулятив
ного, капитала.

Для оживления инвестиций за счет средств 
граждан, на наш взгляд, необходимо в первую оче
редь принципиально решить вопрос восстановле
ния сбережений населения, «замороженных» во 
вкладах и обесцененных в ходе реформы цен 
1992 г., которые были аккумулированы в государ
ственном Сбербанке.

КАКПЫТАЛИСЬСПАСТИСБЕРЕЖЕНИЯ:
ИНДЕКСАЦИЯ,КОМПЕНСАЦИЯИДР.

В утратившем с 1 января 2005 г. силу Законе 
РСФСР от 24 октября 1991 г. № 17991 «Об индек
сации денежных доходов и сбережений граждан в 
РСФСР» в ст. 8 был указан источник индексации 
«...сбережений граждан в Сберегательном банке 
РСФСР – доходы банка...».

По мнению Т. Онищенко, в середине 1990х гг. 
в руководителя рабочей группы по разработке за
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конов о восстановлении сбережений граждан 
России при Комитете по делам общественных 
объединений Госдумы РФ, в соответствии с вы
шеназванным Законом «...АКСБ [Аббревиатура 
Сбербанка после акционирования] обязан сохра
нять покупательную способность вкладов путем 
изменения процентных ставок по вкладам в соот
ветствии с темпами инфляции. А если бы у АКСБ 
не хватило для этого своих средств, в действие 
должна вступить ответственность РФ. Однако 
АКСБ Закон об индексации не исполнял. Именно 
на нарушении договорных обязательств по со
хранности реальной ценности внесенных до 
1992 г. вкладов, на нарушении Закона РСФСР 
“Об индексации денежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР” зиждется нынешнее богатство 
АКСБ» [1]. И сейчас Сбербанк использует эти не
закрытые вклады как беспроцентные ресурсы [2], 
а также как краткосрочные кредитные ресурсы, 
суммы компенсации, при этом получая с послед
них при их выплате 2,5% комиссии от государства 
согласно правительственным постановлениям.

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 31 мая 1993 г. № 12П «По делу о проверке 
конституционности Закона РСФСР от 24.10.1991 г. 
“Об индексации денежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР” и Постановления Верховного 
Совета РСФСР от 24.10.1991 г. “О порядке введе
ния в действие Закона РСФСР “Об индексации 
денежных доходов и сбережений граждан в 
РСФСР”, Постановления Девятого (Внеоче  
ред ного) Съезда народных депутатов РФ от 
27.03.1993 г. “О компенсации и восстановлении 
сбережений граждан Российской Федерации”, 
Указа Пре зидента РФ от 28.03.1993 г. “О защите 
сбережений граждан Российской Федерации”» 
отмечено, что «...проценты по вкладам граждан в 
Сберегательном банке в течение 1992–1993 гг. по
вышались трижды. Однако в условиях акциони
рования Сбере гательного банка повышение про
центных ставок является не специальной мерой 
по индексации сбережений граждан, предприня
той для исполнения Закона РСФСР «Об индекса
ции денежных доходов и сбережений граждан в 
РСФСР», а способом привлечения клиентов в 
конкурентной борьбе и не компенсирует потерь 
граждан. Нерешенность вопросов об индексации 
вкладов, находящихся в Сберегательном банке 
(на 1 января 1992 г.), отсутствие видимых усилий 
Правительства РФ по индексации вкладов нару
шает конституционные права граждан Российской 
Федерации.

Вместе с тем в любом случае, независимо от 
роли Сбербанка, основную ответственность за 
восстановление частной собственности граждан в 

форме названных вкладов несет само государство, 
как гарант частной собственности и сохранения 
депозитов своих граждан и как владелец (через 
Банк России) контрольного пакета акций 
Сбербанка.

Есть мнения, что государство не должно вос
станавливать вклады своим гражданам, что это 
задержит решение других экономических про
блем, поэтому восстановление сейчас несвоевре
менно. Наиболее популярна и активно внедряется 
в общественное сознание (особенно поколения, 
не пережившего «заморозку» и обесценение вкла
дов) версия об отсутствии у сбережений покупа
тельной стоимости изза дефицита потребитель
ских товаров и услуг, что не помешало этими 
средствами, отражающими эквивалент труда, на
копленного десятилетиями, покрыть дефицит го
сударственного бюджета в 1990–1992 гг. В конце 
1980х гг. были вполне доступны некоторые фор
мы недвижимости, неэквивалентные формы об
мена (фактически продажа) квартир, практически 
любые товары «изпод полы», в комиссионной 
торговле, на колхозном и «черном» рынке, поэто
му сбережения формировались не только изза 
товарного дефицита. Невозможность покупки как 
единственный фактор сбережений этого перио
да – эта версия основана на современной модели 
неограниченного потребления и жизни в долг. 
Сбережения того периода – это не только вынуж
денный и отложенный потребительский спрос, но 
и осознанно или неосознанно (на «черный день») 
сформированные инвестиционные ресурсы при 
незначительной тезаврации наличности, связан
ные с патриотическими традициями военного, 
послевоенного времени и доверием граждан к го
сударству, доверием, неоправданным и обману
тым.

Дискуссии идут с 1991 г., за это время принят 
целый ряд нормативных актов, в частности основ
ной – Федеральный закон от 10 мая 1995 г. № 73
ФЗ «О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 73ФЗ), которым государство гарантировало 
государственной собственностью и активами вос
становление и обеспечение сохранения ценности 
сбережений, созданных гражданами до 1992 г., что 
предусматривалось произвести переводом их в 
государственные ценные бумаги – целевые долго
вые обязательства Российской Федерации, а дол
говую ответственность государства выражать че
рез устанавливаемую не реже одного раза в месяц 
долговую стоимость для единицы номинала этих 
ценных бумаг. Тогда был разработан механизм 
индексации и защиты от инфляции уже самих 
ценных бумаг.
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В реальном решении проблем компенсации 
были проведены предварительные мероприятия. 
Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. 
№ 2297 «О единовременных компенсациях вклад
чикам Сберегательного банка Российской Феде
рации, имевшим вклады на 1 января 1992 г.» 
Сбербанку поручалось произвести начисление 
единовременных компенсаций по вкладам граж
дан в этом банке в 3кратном размере их депози
тов на 01.01.1992 г. с выплатой вкладчикам – пен
сионерам и инвалидам начиная с 1 февраля 1994 г., 
а остальным категориям вкладчиков – с 1 июля 
1994 г. за счет: реализации на сумму 400 млрд руб. 
ценностей, находящихся в Государственном фон
де драгоценных металлов и драгоценных камней 
РФ; выделения 200 млрд руб. из прибыли 
Сбербанка, полученной в 1993 г.

Затем во исполнение Указа Президента РФ от 
16 мая 1996 г. № 733 «О мерах по предварительной 
компенсации вкладов отдельных категорий граж
дан Российской Федерации в Сберегательном 
банке Российской Федерации, обесценившихся в 
1992–1995 гг.» началась частичная компенсация 
за счет государственных средств не более одной 
тысячи рублей «до 1992 года» с каждого вклада 
граждан 1916 года рождения и старше. Она была 
продолжена по тем же принципам для других воз
растных категорий граждан. Причем выплаты 
производились деньгами, а не государственными 
ценными бумагами, как предусмотрено Законом 
№ 73ФЗ, что подтверждает возможность компен
сации именно денежными средствами. Дальше 
этих половинчатых мер компенсации вкладов го
сударство не продвинулось.

Данная проблема с особой остротой прозвуча
ла накануне деноминации 1998 г. именно изза 
перспектив компенсации вкладов новыми деньга
ми в ходе деноминации.

ЧТОДЕЛАТЬ?ИЧТОСДЕЛАНО...
Об отсутствии всякой связи восстановления 

сбережений граждан в Сбербанке РФ с процессом 
деноминации Банк России сообщил уже осенью 
1997 г., так как для единовременного их восста
новления потребуется, по оценкам, около 312 
млрд деноминированных рублей, что сравнимо с 
денежной массой М2 на начало деноминации. 
Вероятно, Госдума могла бы, как сообщил Банк 
России, принять закон, предусматривающий ин
дексацию в тысячу раз вкладов граждан в 
Сбербанке, сделанных до 1992 г. При этом вклады 
должны быть выведены на внебалансовые счета 
Сбербанка, а выплаты по ним должны произво
диться по мере поступления в Сбербанк соответ
ствующих средств из госбюджета [3]. При компен

сации ценными бумагами, на наш взгляд, эти за
балансовые обязательства Сбербанка могли бы 
погашаться по мере эмиссии целевых долговых 
обязательств и их выдачи гражданам. Госдума по
добного решения, как известно, не приняла. 
Однако сама идея оформления задолженности по 
вкладам на внебалансовых счетах Сбербанка, по 
нашему мнению, представлялась весьма интерес
ной. Это один из возможных вариантов решения 
проблемы и компромисс: граждане могли бы по
лучить документально оформленную задолжен
ность государства по компенсации названных 
вкладов (в реальной сумме с последующей индек
сацией и возможностью наследования). Считаем, 
что такая операция деюре не являлась бы увели
чением внутреннего государственного долга: ре
альный долг появился бы по мере эмиссии очеред
ных траншей целевых долговых обязательств и 
компенсации ими вкладов. Причем долговые обя
зательства могли бы быть предъявительскими как 
ваучер.

Возможен комплексный, многосторонний 
подход и к формированию ресурсов для восста
новления – это может быть сделано частично 
деньгами, которые уже выплачивались; частично 
целевыми долговыми обязательствами, что пред
усмотрено Законом № 73ФЗ. Работа с последни
ми может быть разделена на этапы: эмиссия (глав
ное – зафиксировать долг), обращение и погаше
ние. Свободный оборот этих ценных бумаг ожи
вит финансовый рынок, позволит оптимизиро
вать их гашение – государство сможет выкупать 
их с дисконтом. Сроки и суммы гашения могут 
устанавливаться позднее, в зависимости от фи
нансовых возможностей эмитента. Собственно 
гашение может быть растянуто на десятилетия 
(например, в суммах нынешних компенсаций), 
поэтому отсутствие средств на восстановление – 
отговорка, так же как и отсутствие законодатель
ной базы.

Это и неудивительно – Закон № 73ФЗ при
нимался вопреки мнению Правительства РФ, ко
торое фактически саботирует исполнение этого 
нормативного акта [1]. Впрочем, законодательные 
инициативы имеются. Рязанской областной ду
мой внесен Проект Федерального закона 
№ 2776033 «О порядке погашения и обслужива
ния государственного внутреннего долга Рос
сийской Федерации по сберегательным вкладам 
граждан Российской Федерации, помещенным в 
системе Сберегательного банка Российской 
Федерации до 20 июня 1991 года», определяющий 
долг беспроцентным со сроком гашения 30 лет и 
предельным размером целевых долговых обяза
тельств по каждому вкладу. А проект Федерального 
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закона № 2313243 «О государственных гарантиях 
восстановления и выплаты денежных сбережений 
граждан Российской Федерации», внесенный 
группой депутатов Госдумы России, предусматри
вает декларацию еще неполученных сбережений в 
налоговых органах.

На наш взгляд, можно рассмотреть (пусть да
же чисто теоретически) использование других го
сударственных ценных бумаг, а при согласии 
вкладчиков – акций и иных ценных бумаг субъек
тов экономики, находящихся в государственной 
собственности (например, того же Сбербанка), 
земли, недвижимости и других активов государ
ства, для текущей приватизации госсобственно
сти, раз уж не удалось применить сбережения при 
массовой чековой приватизации (или вместо бес
платной ваучеризации). Можно также использо
вать сбережения в форме, подобной материнско
му капиталу; для формирования накопительной 
части пенсии [1]; как взнос в негосударственные 
пенсионные фонды.

Следует учитывать, что покупательная спо
собность российского рубля снижается, суммы 
компенсации (включая с 2001 г. компенсацию не 
более 6 тыс. руб. на погребение при смерти вла
дельца вклада) никогда не индексировались, а 
обесцененные вклады принадлежат в основном 
пенсионерам. Таким образом, обесценивается са
ма компенсация: соответствующие возрастные 
категории вкладчиков в последующие годы полу
чают неэквивалентную обесценивающуюся стои
мость, что ставит граждан в неравное положение. 
Кроме того, дробная компенсация (предваритель
ная, дополнительная и т. п.) не соответствует эко
номической сущности вклада как единого целого, 
часто сберегаемого для крупных приобретений и 
расходов.

Следовательно, при восстановлении сбереже
ний в деньгах было бы целесообразно изначально 
зафиксировать задолженность государства в рос
сийских рублях с последующей индексацией 
(и (или) начислением процентов) или ежегодно 
индексировать соотношение советского и россий
ского рублей. Могла быть также рассмотрена воз
можность полного единовременного восстановле
ния сбережений поэтапно отдельным категориям 
граждан с учетом их возрастающей при индекса
ции номинальной стоимости с относительным 
сохранением сопоставимости реальной потреби
тельной стоимости денег в разные сроки восста
новления сбережений.

Нерешенность проблем восстановления обе
сцененных при реформе цен вкладов и растягива
ние на годы и даже десятилетия процесса компен
сации таит в себе следующую опасность. В декабре 

1991 г. закончилось погашение послевоенных го
сударственных займов и населению выплатили 
старые долги деньгами, которые уже в январе 
1992 г. начали быстро обесцениваться как след
ствие реформы цен, в том числе и в рассматривае
мых вкладах. После завершения многолетней 
компенсации обесцененных вкладов ... также мо
жет иметь место очередное монетарное мероприя
тие. Тем более что данные вклады, так и не оформ
ленные как государственные обязательства цен
ными бумагами, со временем теряются: «стареют» 
и «умирают» вместе с вкладчиками.

Формально правопреемником СССР назвала 
себя только Россия, однако и другие страны быв
шего СССР расплачиваются по вкладам Сбербанка 
СССР. Молдавия, Украина и Белоруссия уже ком
пенсировали советские сбережения своим гражда
нам [4]. В Литве выделено более 3,6 млрд литов 
(более 1 млрд евро) из расчета 1 советский рубль – 
1 лит, но не более 6000 литов (средняя выплата – 
около 9000 евро), причем 85% сумм компенса
ций – не за счет средств налогоплательщиков, а из 
фонда приватизации, например за счет продажи 
принадлежащих государству акций нефтяного 
холдинга Mazeikiu nafta. Компенсация проходила 
также в Эстонии из расчета 1 крона за 10 советских 
рублей. Наиболее выгодные условия в 
Азербайджане – 1 советский рубль к 1 долл., если 
вклад не превышал 2000 руб., и к 0,5 долл. – при 
превышении названной суммы [5]. В Армении 
схема компенсации следующая: за вклад до 1000 
советских рублей выплачивается 200 долл., далее 
за каждую тысячу советских рублей в размере не 
менее 1000 и не более 3000 руб. – 140  долл., 3000–
5000 руб. – 80, 5000–10 000 руб. – 40, более 10 000 
руб. – 20 [6]; похожая ситуация с компенсацией в 
Киргизии с индексацией на уровень потребитель
ской инфляции: до 2500 руб. в соотношении 1 сом 
к 1 рублю, 2501–5000 руб. – 1 сом к 20 руб., 5001–
10 000 – к 30, свыше 10 000 – к 40 [7].

Приведенная выше дифференциация по вы
платам является элементом конфискации и отра
жает социальнополитический (по сути социали
стический), а не экономический подход к компен
сации и восстановлению сбережений. Добро
совестные частные собственники лишаются части 
средств и, следовательно, достойного уровня жиз
ни и возможностей некриминального первичного 
накопления капитала для начала собственного 
бизнеса. Это особенно актуально для произошед
шей в начале 1990х гг. смены государственнопо
литического строя и форм собственности. Если же 
государство хочет финансово поддержать опреде
ленные слои населения, то это следует делать на
прямую.
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Председатель комитета Госдумы по финансо
вому рынку Владислав Резник, который в 2010 г. 
возглавил новую группу по совершенствованию 
законодательства в сфере восстановления и защи
ты сбережений, заверил коллег, что рано или позд
но россиянам будут возвращены все обесценен
ные вклады, «потому, что долг государства перед 
гражданами есть, и здесь никаких сомнений быть 
не может». По данным депутата, гарантированные 
сбережения граждан оцениваются в сумме 345,5 
млрд руб. СССР, что в перерасчете на 1 декабря 
2009 г. составляло 22 трлн руб. [8], т. е. советский 
рубль соответствовал 63,7 российским рублям.

Для сравнения, в 1999 г. Анна Рябых из 
Белгородской области через Страсбургский суд 
доказала, что ее вклад в 11 674 советских рубля 
соответствует 24 300 долл. США. Жительница 
Белгородской области подала иск к Сбербанку о 
восстановлении сбережений, размер которых по
зволял купить квартиру по ценам 1991 г.; реше
ния районного суда в пользу истца неоднократно 
отменялись, однако в 2002 г. вкладчица и област
ные власти пошли на мировое соглашение: заяви
тельница обязалась снять свои требования и ото
звать жалобу, а власти приобрели для нее квар
тиру [1].

Правительство РФ постановлением от 25 де
кабря 2009 г. № 1092 определило в 2010 г. гражда
нам России по 1945 года рождения выплату ком
пенсации уже в 3кратном размере остатка вкла
дов в Сбербанке РФ за вычетом ранее полученной 
предварительной и дополнительной компенсаций 
по вкладам; населению после 1945 года рождения 
без всякой аргументации – компенсация по
прежнему 2кратная; действие документа ежегод

но продляется. Компенсация вкладов в вышеназ
ванном соотношении как завершение «восстанов
ления» обесцененных в ходе реформы цен депози
тов активно лоббируется Минфином России. 
В Министерстве отметили, что Российская Фе
дерация уже выплатила несколько больше, чем 
большинство других стран бывшего СССР, поэто
му предлагается признать обязательства по обе
сцененным сбережениям исполненными [9]. 
Странная логика сравнивать собственные выпла
ты с аналогичными платежами других стран.

Вопрос остался открытым – Федеральным за
коном от 19 декабря 2016 г. № 429ФЗ до 1 января 
2020 г. приостановлено действие Федерального 
закона от 4 февраля 1999 г. № 21ФЗ «О базовой 
стоимости необходимого социального набора» в 
связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов». Закон № 21ФЗ был принят во испол
нение Федерального закона от 6 июля 1996 г. 
№ 87ФЗ «О порядке установления долговой сто
имости единицы номинала целевого долгового 
обязательства Российской Федерации» и допол
нял Закон № 73ФЗ.

Учитывая изложенное, полагаем, что Рос
сийское государство, как преемник СССР, долж
но осуществлять мероприятия по постепенному 
восстановлению обесцененных в ходе реформы 
цен сбережений граждан в России. Это позволит 
вернуть доверие населения к государственной 
экономической политике и использовать имею
щиеся банковские, а главное тезаврированные, 
средства населения как инвестиционные ресурсы 
для стабилизации, возрождения и дальнейшего 
поступательного роста экономики России.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема выхода российской экономики из 

стагнации, решение задачи перехода от около ну
левых и отрицательных темпов прироста ВВП яв
ляется ключевым направлением развития финан
совой системы РФ, среди которых немаловажную 
роль играет система межрегиональных финансо
вых отношений. Цель пересмотра региональной 
политики заключается в снижении различий в 

социальноэкономическом развитии регионов 
РФ между собой.

В прошедшем году рассмотрение вопросов со
вершенствования государственной региональной 
политики проходило на разных уровнях власти, 
вплоть до Совета безопасности. Так, 22 сентября 
2016 г. члены Совета безопасности рассмотрели 
цели, приоритеты и задачи государственной реги
ональной политики, а также пути активизации 
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В статье рассматриваются предложения по совершенствованию бюджетной системы и межбюджет-
ных отношений РФ на основе включения в финансовую систему РФ субнациональных стабилизационных 
фондов. Предусматривается создание ряда разных по уровню, назначению, использованию фондов – межре-
гиональных, стабилизационных фондов. Данные предложения позволяют уйти от планово-затратной си-
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The article discusses proposals for improving budget system and inter-budget relations of the Russian Federation 
on the basis of inclusion in the financial system of the Russian Federation subnational stabilization funds. Provides for 
the establishment of a number of different levels, purpose, use of funds – inter-regional stabilization funds. These offers 
allow you to get away from planning and costly system of functioning of entities to promote economic independence and 
financial independence.
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самостоятельного развития субъектов РФ. Особое 
внимание было уделено вопросам сбалансирован
ности бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований, развития их доходной базы, продол
жения совершенствования межбюджетных отно
шений.

На заседании рассмотрен подготовленный 
Правительством РФ проект Основ государствен
ной политики регионального развития Россий
ской Федерации на период до 2025 года. 
Секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев, 
отвечая на вопросы журналистов, подвел итоги 
состоявшегося заседания: «Это вопрос плано
вый, так как последний раз вопросы региональ
ной политики рассматривались Советом безо
пасности в 1996 г. Прошло значительное время. 
Если раньше мы говорили о защите территори
альной целостности, всё это достигнуто. Тем не 
менее проблем в региональной политике доста
точно много. И с точки зрения экономики, и с 
точки зрения качества жизни. Поэтому прави
тельство подготовило проект Основ государ
ственной политики регионального развития. Мы 
его сегодня рассматривали. В целом документ 
подготовлен качественно, но внесены конкрет
ные предложения. Будет доработка документа, 
который будет до 1 ноября представлен на ут
верждение Президента. Кроме того, будет под
готовлен план реализации этих Основ. В частно
сти, будут включены такие предложения, как 
повышение роли Совета Феде рации, Государ
ственной Думы в вопросах регионального раз
вития, вопросы подготовки кадров для регио
нальной и муниципальной власти».

В. В. Путин на заседании предложил несколь
ко генеральных направлений регионального раз
вития:

• завершить процесс формирования устой
чивой системы федеративных отношений и эф
фективного местного самоуправления;

• совершенствовать систему межбюджетных 
отношений, добиться устойчивого финансового 
обеспечения полномочий органов власти субъек
тов Федерации и муниципалитетов;

• сбалансировать бюджеты субъектов 
Федерации и муниципальных образований;

• снизить риски, связанные с несбалансиро
ванностью бюджетной системы, диспропорциями 
в территориальном развитии и на рынке труда;

• заложить основные принципы политики 
регионального развития, предложить реальные 
инструменты достижения поставленных целей и 
задач.

Поставлены значительные задачи, на кото
рые, однако, научное сообщество пока не дало 

внятного ответа с позиций экономической тео
рии. 

В самом деле председатель Совфеда РФ 
В. Мат виенко подчеркивает, что в 2015 г. «долг 
увеличился в 65 регионах, задолженность растет 
даже в таких экономически успешных регионах, 
как Калужская область. В 14 субъектах Федерации 
величина долга уже превысила объем налоговых и 
неналоговых доходов региональных бюджетов за 
2015 г. И число таких территорий, к сожалению, 
ежегодно растет… Превышение особенно велико в 
Мордовии, Северной Осетии, Карелии, Кос
тромской и Смоленской областях». При этом 
глав ной причиной роста долгов и дефицитов реги
ональных бюджетов называется «дисбаланс между 
переданными за последние годы на места полно
мочиями и источниками доходов для их 
обеспечения»1. Помимо этой причины к ключе
вым проблемам, с которыми сталкивается боль
шинство регионов, относятся рост государствен
ного долга, тенденция к сокращению доли соб
ственных доходов и, как следствие, уменьшение 
инвестиций в развитие экономики и инфраструк
туры.

По итогам 2015 г. в 76 из 85 субъектов РФ бюд
жеты были исполнены с дефицитом. Отметим 
также, что в 2014 г. 75 регионов продемонстриро
вали дефицитные бюджеты, а в 2013 г. – 77. На 
фоне падения инвестиционной и предпринима
тельской активности, снижения доходов населе
ния и, как следствие, сокращения сферы рознич
ной торговли регионы изыскивают способы ба
лансировки своих бюджетов. Достигается это в 
первую очередь за счет оптимизации наиболее за
тратных расходов на социальные цели и програм
мы развития.

Непростую ситуацию осложняет необходи
мость исполнения регионами ряда федеральных 
указов, в частности о повышении зарплат бюджет
никам. Без использования кредитных ресурсов 
сделать это бывает сложно. Регионы обращаются 
к займам, и их долговая нагрузка последние не
сколько лет стремительно увеличивается. По дан
ным Министерства финансов РФ, на 1 сентября 
2016 г. объем внутреннего долга субъектов Феде
рации составил 2,237 трлн руб., внешнего – 459,8 
млн долл., суммарный долг муниципальных обра
зований, входящих в состав субъектов РФ, – 341 
млрд руб. При этом почти половину в структуре 
госдолга субъектов Федерации занимают бюджет
ные кредиты, а около одной трети – банковские 
заимствования.

Ситуация усугубляется тем, что на увеличение 
поддержки из федеральной казны регионы рас
1 URL:http://www.vestifinance.ru/articles/74699.
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считывать уже не могут: сокращение нефтегазо
вых доходов ограничило ее возможности, феде
ральный бюджет стал дефицитным (по предвари
тельным сведениям, обнародованным Минис
терством финансов в июле, дефицит федерального 
бюджета за первые шесть месяцев 2016 г. составил 
1,515 трлн руб., или около 4% ВВП). Как след
ствие, еще в 2015 г. федеральный центр начал со
кращать объемы финансовой поддержки регио
нов, и по ряду инструментов оно оказалось суще
ственным. Что же касается перспектив, то 
Министерство финансов России продолжает ра
ботать над новой редакцией бюджета страны. 
Однако, как заявила в конце июля на республи
канском совещании финансовых, казначейских и 
налоговых органов Республики Татарстан дирек
тор департамента межбюджетных отношений 
Л. Ерошкина, расходная часть бюджета на 2017 г. 
будет планироваться ниже уровня 2016 г., что от
разится и на помощи регионам. По ее словам, в 
2017 г. трансферты регионам сократятся на 15,5%. 
При этом, как подчеркнула чиновник, дотации на 
выравнивание бюджетов регионов останутся на 
уровне 2016 г., но подвергнутся сокращению дру
гие межбюджетные субсидии, в том числе на 5% 
снизятся дотации для частичной компенсации 
расходов на выполнение майских указов прези
дента о повышении зарплат сотрудникам бюджет
ных организаций, существенно уменьшатся суб
сидии на дорожную деятельность.

В условиях бюджетных ограничений феде
ральным властям не остается ничего, кроме как 
откорректировать свои финансовые отношения с 
регионами, чем сейчас и занимается правитель
ство. Одна из самых обсуждаемых в последнее 
время новаций, которая, судя по всему, отразится 
и в Основах государственной политики регио
нального развития России до 2025 года, это пере
распределение части налога на прибыль из бога
тых регионов в пользу бедных. В данный момент 
поступление налога на прибыль, равно как и 
НДФЛ, составляет основу региональных бюдже
тов – его ставка равна 20%, при этом в регионы 
уходит 18% и 2% поступает в федеральный бюд
жет. Как ранее сообщало Министерство финан
сов, за семь месяцев 2016 г. регионы получили в 
виде налога на прибыль около 1,5 трлн руб. (на 
3,5% больше, чем в прошлом году), а по прогнозам 
министерства на 2017 г., как пообещала на сове
щании в Казани Л. Ерошкина, поступления этого 
налога вырастут на 3,7%.

Идея, в настоящее время продвигаемая фи
нансовыми властями, заключается в том, что в 
течение ближайших трех лет зажиточные регионы 
из тех 18% налога, которые поступают сегодня в их 

бюджеты, должны будут отправлять один про
центный пункт в федеральный бюджет. Часть по
лученных средств перераспределят в виде дотаций 
между наиболее депрессивными регионами, часть 
уйдет на поощрение динамично развивающихся 
регионов, а третья часть останется в федеральном 
бюджете. К регионам, которым федеральные вла
сти предлагают поделиться доходами, эксперты 
относят в первую очередь стабильно развивающу
юся Москву, где поступления от этого налога тра
диционно высокие, а также благополучные Санкт
Петербург и Ленинградскую область, Ханты
Мансийский автономный округ, Тюменскую об
ласть, Сахалин. По понятным причинам эта ини
циатива не вызывает восторга у руководства этих 
регионов. Так, весьма скептически ее оценивают в 
столичной мэрии. Когда в конце сентября ми
нистр финансов РФ А. Силуанов анонсировал 
идею на Московском финансовом форуме и пред
ложил обратиться за перераспределением 1% на
лога на прибыль к мэру Москвы С. Собянину, 
столичный градоначальник отреагировал неза
медлительно, усомнившись в эффективности 
предложенной меры. По его мнению, это не устра
нит системную проблему разбалансированности 
региональных бюджетов. Также, напомнив, что 
долг субъектов Федерации приближается к 2,5 
трлн руб., он назвал предложенный шаг скорее 
политическим, чем экономическим. «Если будет 
продолжаться такая же динамика расходов, эти 
100 млрд рублей будут проглочены, и никто их не 
заметит», – подытожил С. Собянин.

Другие меры по поддержке федеральным цен
тром региональных бюджетов обсуждались на 
правительственном совещании о состоянии реги
ональных бюджетов, которое провел 16 августа в 
Пскове премьерминистр Д. Медведев. Участ
вовавшие в нем губернаторы, в частности, проси
ли ускорить отмену федеральных льгот по регио
нальным и местным налогам (в первую очередь 
налога на имущество организаций для субъектов 
естественных монополий), откорректировать ме
ханизм консолидированных групп налогоплатель
щиков, изза действия которого некоторые регио
ны сейчас несут потерю поступлений налога на 
прибыль, усовершенствовать механизм предо
ставления регионам бюджетных кредитов, исклю
чить случаи передачи на региональный уровень 
полномочий без финансового обеспечения и дру
гие. Как пообещал Д. Медведев, после проработки 
часть этих предложений войдет в Основы государ
ственной политики регионального развития на 
период до 2025 года.

Свое видение взаимоотношений центра с ре
гионами есть и в Совете Федерации. По поруче
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нию Совета безопасности РФ палата регионов 
подготовила комплексный доклад об основных 
направлениях государственной региональной по
литики, также представленный на сентябрьском 
заседании Совбеза. Суть предложений заключает
ся в пересмотре системы распределения полномо
чий между федеральным центром и регионами и 
их финансирования, а кроме того, в выработке 
комплексной системы механизмов, способствую
щих заинтересованности регионов в результатах 
своей работы.

«Долгое время у нас декларировалась полити
ка выравнивания регионов, которая заключалась в 
перераспределении бюджетных средств. Был при
нят целый ряд федеральных целевых программ, 
механизмов стимулирования развития отдельных 
территорий, однако такие механизмы оказались 
неэффективными – 76 убыточных регионов гово
рят, что не все ладно», – заявила глава Совфеда 
В. Матвиенко на состоявшемся 30 мая 2016 г. за
седании Научноэкспертного совета при предсе
дателе Совфеда на тему «Экономические, бюджет
нофинансовые и налоговые основы федерализ
ма», где обсуждался рабочий вариант доклада.

В то же время председатель Совфеда считает, 
что полностью отказываться от принципа вырав
нивания регионов нельзя – он должен оставаться 
частью их государственной поддержки. Но основ
ной акцент надо сделать на развитии системы 
стимулирования субъектов к самостоятельному 
развитию, к созданию в них точек экономическо
го роста. Достижение стандарта благополучия во 
многом зависит от эффективного разграничения 
полномочий между уровнями власти с учетом эко
номических, национальных, географических, ре
сурсных особенностей территорий – уверена спи
кер верхней палаты парламента.

Одно из предложений Совфеда – ввести диф
ференцированный подход к регионам: разбить их 
на группы в зависимости от уровня социального и 
экономического развития, инвестиционного по
тенциала, конкурентных преимуществ и геогра
фического положения. Для каждой группы субъ
ектов следует установить свой круг полномочий и 
оказывать ему поддержку в соответствии с его 
уровнем. Кризисные регионы необходимо под
держивать прямыми мерами со стороны государ
ства: дотациями, субсидиями, а регионамлиде
рам – создавать условия для ускоренного развития 
с применением мер стимулирующего характера в 
области налоговой, таможенной политики, льгот
ного кредитования.

Рекомендации, которые предлагает Совет 
Федерации правительству России, касаются пяти 
областей: сферы стратегического планирования 

(разработка нового механизма государственной 
региональной политики, стандарта благополучия, 
применяемого для достижения неснижаемого 
уровня качества жизни и определения обязатель
ного состава государственных, социальных, ин
фраструктурных и иных услуг, предоставляемых 
гражданам России на всей территории страны; 
скорейшее принятие ряда документов стратегиче
ского планирования и др.); сферы совершенство
вания федеративного устройства и местного само
управления (формирование в интернете единого 
реестра полномочий федеральных и региональных 
органов власти, а также органов местного самоу
правления и механизмов мониторинга эффектив
ности их исполнения; оптимизация количества 
территориальных органов федеральной власти и 
др.); сферы развития экономики регионов (созда
ние инструментов, стимулирующих регионы к 
расширению налогооблагаемой базы с целью мо
билизации их налогового потенциала, мероприя
тия по выявлению потенциальных «точек роста» 
регионов, дальнейшее развитие механизма особых 
экономических зон и др.); сферы межбюджетных 
отношений (обеспечение максимальной прозрач
ности межбюджетных трансфертов; инвентариза
ция осуществляемых регионами расходных пол
номочий, ревизия налоговых льгот, оказывающих 
влияние на бюджеты регионов; закрепление за 
местными бюджетами дополнительных налоговых 
и неналоговых доходов) и сферы социального раз
вития региона (разработка системы мониторинга 
уровня и качества жизни населения в субъектах 
Федерации и муниципальных образованиях; соз
дание организационных механизмов, направлен
ных на обеспечение миграционной мобильности 
населения, и др.).

Проблема заключается, однако, в том, что все 
имеющиеся предложения по решению данной 
проблемы упираются в необходимость выделения 
дополнительных средств из федерального бюдже
та. В данной статье авторы предлагают решение 
вопроса без привлечения федеральных средств. 
Кроме того, преимущество предложений в том, 
что не предполагается изменения отношений 
между федеральным центром и регионами, прин
ципиального изменения законодательной базы по 
данному вопросу.

Задача состоит в разработке мер по повыше
нию эффективности федеральных, региональных, 
финансов, называемых в современной россий
ской и зарубежной научной литературе публичны
ми (общественными) финансами.

Необходимость изменений вызвана бюджет
ным дефицитом на федеральном уровне, проис
ходящим изза увеличения некоторых статей бюд
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жета и исчерпанием возможностей его пополне
ния за счет традиционных источников, основан
ных на экспорте энергоносителей, введением 
санкций и контрсанкций, снижением возможно
стей оказывать дотационную помощь регионам, 
резкого увеличения долговой нагрузки субъектов 
Федерации, увеличивающих национальные стра
тегические риски.

Сейчас под самим словом «финансирование» 
в российской научной литературе понимается пе
речисление средств из центра на места для целей 
оплаты осуществления каких либо мероприятий 
или работ. 

То есть само принятое определение финансов 
не предполагает возвратности и платности. Это 
несколько противоречит общепринятой мировой 
практике и терминологии возвратности и платно
сти финансов, в отличие от кредита, который 
предполагает как раз бесплатность, поскольку в 
мировой практике под кредитом обычно предпо
лагается товарная форма кредита (trade credit, ac
counts payable). В международной практике пере
дача денег, не обладающая платностью, срочно
стью, возвратностью, называется грантом или по
мощью.

Таким образом, существующая парадигма от
ношения к государственному финансированию 
сама по себе, на наш взгляд, не создает стимулов у 
чиновников для экономии средств. 

Актуальность данной темы подстегивается не
обходимостью проведения в России структурных 
экономических реформ в области межбюджетных 
финансовых отношений между федеральным цен
тром и регионами в связи с изменением общеэко
номической политики, направленной в сторону 
импортозамещения и усиления независимости 
внутреннего развития, снижения внешнеполити
ческих и внешнеэкономических рисков (падения 
цен на нефть и др.).

Именно здесь важно отметить, что для пра
вильной оценки рейтинговыми агентствами фи
нансового состояния регионов, проведения меж
дународного аудита, с целью сотрудничества с 
международными организациями (например, 
Новый Банк Развития и Пул условных резервов 
БРИКС, финансовые структуры ЕАЭС и др.) не
обходимо провести некоторые изменения, кото
рые облегчат и дадут возможность финансового 
сотрудничества и инвестирования крупных фи
нансовых средств.

Эту задачу поставил перед финансистами пре
зидент России В. В. Путин. Председатель Советов 
Министров РФ Д. А. Медведев конкретизировал 
необходимость принципиальных изменений в 
экономике и в финансовой сфере регионов: 

«Практика показывает: именно от регионов в пер
вую очередь зависит готовность предпринимателя 
инвестировать. Здесь закладываются основы до
верия между властью и бизнесом. Уровень и дина
мика частных инвестиций должны стать в настоя
щее время важнейшим показателем оценки эф
фективности работы администраций субъектов 
РФ» [1].

В связи с этим для достижения экономиче
ского развития и модернизации национальной 
экономики авторы собираются рассмотреть целе
сообразность идеи создания и использования суб
национального межрегионального фонда. 

В России под стабилизационными фондами 
понимаются национальные стабилизационные 
фонды, такие как Фонд национального благосо
стояния и Резервный фонд, и субнациональные 
резервные фонды, находящиеся в некоторых ре
гионах. 

РЕЗЕРВНЫЙФОНДСУБЪЕКТОВРФ
В расходной части бюджетов бюджетной си

стемы РФ (за исключением бюджетов государ
ственных внебюджетных фондов) предусматрива
ется создание резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных адми
нистраций) – резервного фонда Правительства 
РФ, резервных фондов высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, 
резервных фондов местных администраций [2].

В расходной части бюджетов бюджетной си
стемы РФ запрещается создание резервных фон
дов законодательных (представительных) органов 
и депутатов законодательных (представительных) 
органов. 

Размер резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных адми
нистраций) устанавливается законами (решения
ми) о соответствующих бюджетах и не может пре
вышать 3% утвержденного указанными законами 
(решениями) общего объема расходов.

Средства резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных адми
нистраций) направляются на финансовое обеспе
чение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийновосстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией по
следствий стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций.

Бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства РФ, резервного фонда высшего ис
полнительного органа государственной власти 
субъекта РФ, резервного фонда местной админи
страции, предусмотренные в составе федерально
го бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюд
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жета, используются по решению соответственно 
Правительства РФ, высшего исполнительного ор
гана государственной власти субъекта РФ, мест
ной администрации.

Порядок использования бюджетных ассигно
ваний резервного фонда Правительства РФ, ре
зервного фонда высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, резервного 
фонда местной администрации, предусмотренных 
в составе федерального бюджета, бюджета субъек
та РФ, местного бюджета, устанавливается соот
ветственно Правительством РФ, высшим испол
нительным органом государственной власти субъ
екта РФ, местной администрацией.

Отчет об использовании бюджетных ассигно
ваний резервных фондов исполнительных орга
нов государственной власти (местных админи
страций) прилагается к ежеквартальному и годо
вому отчетам об исполнении соответствующего 
бюджета.

Согласно БК РФ ст. 81.1:
1. Законом субъекта РФ (за исключением за

кона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ) может 
быть предусмотрено создание Резервного фонда 
субъекта РФ.

В случае создания Резервного фонда субъекта 
РФ порядок формирования и использования 
средств указанного Фонда устанавливается зако
ном субъекта РФ (за исключением закона субъек
та РФ о бюджете субъекта РФ).

2. Резервный фонд субъекта РФ представляет 
собой часть средств бюджета субъекта РФ, пред
назначенную для исполнения расходных обяза
тельств субъекта РФ в случае недостаточности до
ходов бюджета субъекта РФ для финансового обе
спечения расходных обязательств.

Статья 81.1. Резервный фонд субъекта РФ 
(введена Федеральным законом от 30.12.2008 г. 
№ 310ФЗ).

1. Законом субъекта РФ (за исключением за
кона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ) может 
быть предусмотрено создание Резервного фонда 
субъекта РФ.

В случае создания Резервного фонда субъекта 
РФ порядок формирования и использования 
средств указанного Фонда РФ Федерации о бюд
жете субъекта РФ).

2. Резервный фонд субъекта РФ представляет 
собой часть средств бюджета субъекта РФ, пред
назначенную для исполнения расходных обяза
тельств субъекта РФ в случае недостаточности до
ходов бюджета субъекта РФ для финансового обе
спечения расходных обязательств.

Бюджетные и внебюджетные резервные фон
ды органов публичной власти в том или ином виде 

существуют во многих странах и на различных 
уровнях бюджетной системы.

Приведем мнение о фондах субъектов РФ за
местителя директора Центра фискальной полити
ки по консультационной работе, руководителя 
направления «Межбюджетные отношения» 
Александра Дерюгина2.

В самом общем понимании основная цель 
резервных фондов – обеспечение финансовых 
возможностей для реализации органами публич
ной власти своих полномочий в запланированном 
объеме. Иными словами, данные фонды обеспе
чивают сбалансированность соответствующего 
бюджета в условиях колебания доходов или рас
ходных обязательств. Если говорить о конкретных 
задачах, которые можно решать с помощью регио
нальных резервных фондов, то к наиболее распро
страненным можно отнести: 

• обеспечение стабильности исполнения 
обязательств в условиях колебаний бюджетных 
доходов;

• финансирование непредвиденных или 
иных нерегулярных расходов;

• диверсификация доходной базы бюджета;
• реализация крупных инвестиционных 

проектов.
Большинство из этих задач актуально и для 

российской бюджетной системы. Например, про
блема финансирования непредвиденных или 
иных нерегулярных расходов на региональном 
уровне решается путем создания резервных фон
дов высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ. Размер таких ре
зервных фондов не может превышать 3% от обще
го объема расходов бюджета, утвержденного за
коном о бюджете субъекта на очередной финансо
вый год. Такое резервирование не носит межвре
менного характера и представляет собой бюджет 
неопределенных расходных обязательств, которые 
по тем или иным причинам невозможно заранее 
спрогнозировать (ликвидация последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

С целью диверсификации доходной базы бюд
жета или реализации крупных инвестиционных 
проектов на региональном уровне, как правило, 
создается юридическое лицо, уставный капитал 
которого формируется за счет средств региональ
ного бюджета и которое в дальнейшем распоряжа
ется этими средствами. 

А вот для обеспечения стабильности расходов 
бюджетов субъектов РФ до 1 января 2009 г. дей
ственного механизма не было. Федеральным за
коном от 30 декабря 2008 г. № 310ФЗ Бюджетный 
кодекс был дополнен статьей 81.1. Данная статья 
2 URL:http://bujet.ru/article/58598.php.
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предусматривает возможность создания Резервных 
фондов субъектов РФ, предназначенных для ис
полнения расходных обязательств региона в слу
чае недостаточности доходов бюджета. Порядок 
формирования фонда и использования средств 
устанавливается законом субъекта РФ (за исклю
чением закона субъекта РФ о бюджете субъекта 
РФ).

Зачастую для практике характерно следующее 
понимание: резервные фонды призваны решать 
проблему зависимости налоговых доходов бюдже
та от сырьевых источников. Однако резервные 
фонды необязательно должны быть производны
ми высокой зависимости бюджетных доходов от 
добычи сырья или ситуации на мировых рынках: 
они должны обеспечивать стабильность расход
ной части бюджета, защищая ее от колебаний об
щего объема доходов вне зависимости от того, ка
кими причинами эти колебания вызваны. Такими 
причинами могут быть и изменения налогового 
или бюджетного законодательства, и недостаточ
ная эффективность управления имуществом, и 
уменьшение объемов межбюджетных трансфер
тов из вышестоящего бюджета, и т. д.

Надо сказать, что появившуюся возможность 
создавать резервные фонды субъекты РФ воспри
няли как сильно запоздалую меру. На первый 
взгляд их позиция вполне обоснованна: о каких 
резервах может идти речь, когда доходы регио
нальных и местных бюджетов уже упали? Однако 
при более пристальном рассмотрении такая воз
можность оказывается не столь уж бесполезной 
даже в сложившихся условиях, поскольку есть се
рьезные основания утверждать, что доходная база 
региональных и местных бюджетов в ближайшем 
будущем будет продолжать снижаться. На то есть 
несколько причин. 

1. В настоящее время объем притока валют
ной выручки за счет продажи нефти и газа все еще 
высок. Действительно, стоимость нефти в районе 
50 долл. за баррель сегодня представляется 
довольно высокой, но в случае отсутствия пози
тивных тенденций развития мировой экономики 
она может существенно снизиться. Цена газа име
ет примерно полугодовой лаг по сравнению с це
ной на нефть, поэтому сокращение экспортной 
выручки от продажи газа произошло в середине 
весны. 

2. Несмотря на снижение реальных доходов 
населения, до сих пор не наблюдалось адекватно
го снижения оборота розничной торговли. А это 
говорит о том, что граждане либо перестали ко
пить, либо в какойто степени стали тратить свои 
сбережения. Совершенно очевидно, что в скором 
времени эта тенденция сойдет на нет и мы увидим 

естественное снижение объемов розничного това
рооборота и платных услуг. 

3. Неизбежно произойдет снижение объемов 
бюджетного финансирования, которое сейчас 
держится на относительно высоком уровне за счет 
накопленных резервов (на федеральном уровне – 
за счет резервного фонда, на региональном и 
местном – за счет кассовых остатков на начало 
года), но при угрозе возрастания долга будет со
кращаться. 

4. Высокие процентные ставки по кредитам в 
ближайшем будущем приведут к волне невозвра
тов кредитов банкам, что спровоцирует ухудше
ние ситуации как на кредитном рынке, так и в ре
альном секторе экономики. 

Указанные факторы приведут к дальнейшему 
снижению совокупного спроса, что, в свою оче
редь, будет толкать вниз экономические показате
ли, а вслед за ними и доходы бюджетов. Таким 
образом, создание резервных фондов сейчас по
зволит тем субъектам РФ, которые не столкнулись 
весной 2009 г. с необходимостью возврата круп
ных сумм ранее уплаченного налога на прибыль 
(по годовым перерасчетам), обеспечить стабиль
ность исполнения расходных обязательств в тече
ние определенного времени. 

ПРАКТИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
При создании Резервного фонда в первую 

очередь необходимо определить: 
• механизм сглаживания колебаний бюд

жетных доходов;
• критерии направления средств бюджета в 

Резервный фонда субъекта;
• критерии оптимального значения объема 

Резервного фонд субъекта;
• критерии расходования средств Резервного 

фонда субъекта;
• порядок управления средствами Резерв

ного фонда субъекта (включая требования к кре
дитным организациям, на банковских депозитах 
которых могут размещаться средства фонда, а 
также порядок использования доходов от разме
щения свободных средств Резервного фонда субъ
екта);

• порядок формирования и представления 
отчетности о движении средств Резервного фонда 
субъекта;

• порядок проведения аудита и оценки эф
фективности управления Резервным фондом 
субъекта. 

Механизм сглаживания колебаний бюджетных 
доходов. Задача механизма сглаживания колеба
ний бюджетных доходов за счет средств регио
нального Резервного фонда состоит в том, чтобы в 
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период экономического роста и благоприятной 
экономической конъюнктуры оттягивать на себя 
часть средств бюджета субъекта, ограничивая та
ким образом принятие новых расходных обяза
тельств. А в период рецессии и сокращения бюд
жетных доходов, наоборот, его объем уменьшает
ся, обеспечивая выполнение уже принятых рас
ходных обязательств регионального бюджета. При 
этом не стоит использовать Резервный фонд субъ
екта в качестве средства проведения контрцикли
ческой бюджетной политики, суть которой состо
ит в дополнительном увеличении расходов бюд
жета в условиях кризиса и сокращении совокуп
ного объема расходов при экономическом росте. 

Резервный фонд субъекта целесообразно ис
пользовать именно с целью частичного (а не пол
ного) сглаживания колебаний бюджетных дохо
дов, при котором общий объем расходов бюджета 
также будет колебаться вслед за доходами, но раз
меры этих колебаний будут меньше. Такая поли
тика обеспечит более плавное вынужденное сни
жение расходов бюджета в случае недостаточности 
накопленного объема средств для преодоления 
последствий кризиса, как это произошло с бюдже
тами многих штатов США в 2002–2003 гг. Это об
стоятельство особенно важно в условиях затянув
шегося кризиса, с которым мы, собственно, и 
имеем сейчас дело, а также при отсутствии доста
точного объема резервных средств. 

Оптимальная величина фонда. Существует не
сколько факторов, влияющих на оптимальную 
величину Резервного фонда: 

• уровень волатильности бюджетных дохо
дов и их подверженности конъюнктурным колеба
ниям: чем он выше, тем выше должен быть опти
мальный объем регионального Резервного фонда; 

• уровень реальной доходности от размеще
ния средств Резервного фонда субъекта. Он зави
сит как от фактического и ожидаемого уровней 
инфляции, так и от возможности субъекта РФ за
рабатывать на размещении средств указанного 
фонда. 

Действующая редакция Бюджетного кодекса 
предусматривает только один способ размещения 
временно свободных бюджетных средств субъекта 
РФ – банковский депозит. А такая возможность 
есть только у тех субъектов, в бюджетах которых 
расчетная доля межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета (за исключением субвен
ций) в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет не превышала 20% объема соб
ственных доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ. Для остальных субъектов Резервный 
фонд ничем не отличается от кассовых остатков. 
Поэтому если реальная доходность от управления 

средствами Резервного фонда субъекта будет низ
кой, то создавать Резервный фонд с большим объ
емом будет нецелесообразно. 

При превышении оптимального размера 
Резервного фонда субъекта дальнейший рост его 
объема становится неэффективным. Поэтому в 
условиях отсутствия широких возможностей по 
выгодному размещению средств фонда, а также с 
учетом того, что целью создания Резервного фон
да является сглаживание колебаний бюджетных 
расходов, а не накопление средств или диверси
фикация экономики и бюджетных доходов, целе
сообразно устанавливать верхние границы его 
размера. Вариантом такой границы является фик
сированный размер или фиксированный процент 
от общего объема доходов консолидированного 
бюджета субъекта. При достижении верхней гра
ницы объема Резервного фонда субъекта отчисле
ния в фонд прекращаются вне зависимости от ди
намики изменения доходов бюджета. В случае 
продолжения экономического роста и роста дохо
дов бюджета дополнительные доходы бюджета 
могут идти на формирование накопительных фон
дов, а также иные цели. 

Вводить же нижнюю границу объема 
Резервного фонда субъектам РФ нецелесообраз
но, поскольку в данном случае резерв создается 
именно для того, чтобы быть израсходованным 
при необходимости. 

Критерии расходования. Критерии и темпы 
расходования средств Резервного фонда субъекта 
также должны быть формализованы. В целом кри
терии, а также порядок определения объема 
средств, направляемых на финансирование дефи
цита регионального бюджета, могут быть анало
гичными критериям наполнения этого фонда, но 
обратными по знаку. Принципиальные различия 
могут состоять в многоступенчатости схемы со
кращения объема Резервного фонда субъекта. 
Такая схема сможет предотвратить быстрое опу
стошение фонда, вызванное резким падением 
бюджетных доходов, дальнейшее резкое падение 
расходов в случае исчерпания средств фонда и бу
дет способствовать частичному сохранению пара
метров бюджетных расходов в первые годы кризи
са. Для этого можно либо ввести более жесткие 
условия изъятия средств Резервного фонда при 
сокращении его величины до определенного уров
ня, либо ввести ограничения по объему или доле 
изъятия его средств в течение одного финансового 
года.

Первичное накопление. Еще одним принципи
альным вопросом является первичное накопление 
средств Резервного фонда субъекта. В условиях 
падения бюджетных доходов это сделать непро
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сто, а основываясь на общей формуле управления 
объемом фонда, невозможно. Вместе с тем угроза 
долгосрочного снижения бюджетных доходов тре
бует наличия резервов уже сейчас, поэтому поря
док первичного формирования указанного фонда 
должен отличаться от соответствующего общего 
порядка. Для этого могут быть использованы два 
подхода (как по отдельности, так и одновремен
но): 

1) перевод части средств резервных фондов 
органов исполнительной власти субъекта РФ в 
Резервный фонд субъекта; 

2) перечисление бюджетных средств субъекта 
в Резервный фонд вне зависимости от экономиче
ской ситуации и динамики доходов регионального 
бюджета. 

В зависимости от экономической ситуации, а 
также перспектив улучшения динамики бюджет
ных доходов определяется первичный размер ука
занного фонда, по достижении которого начинает 
действовать общий порядок его формирования и 
использования3.

РЕКОМЕНДАЦИИПОПРИМЕНЕНИЮ
АНТИКРИЗИСНЫХМЕР

Институт экономической политики имени 
Е. Т. Гайдара разработал «Рекомендации о целесо
образности дальнейшего применения антикри
зисных мер поддержки региональных и местных 
бюджетов в качестве элементов контрцикличе
ской политики». В настоящих Рекомендациях 
предлагается ряд мер, в частности расширить воз
можность региональных властей по управлению 
свободными средствами, созданию и инвестиро
ванию региональных резервных фондов.

Отмечается, что уже был расширен список 
субъектов, которые получили право размещать 
временно свободные средства на банковских де
позитах. В самом конце 2008 г. в Бюджетный ко
декс РФ были внесены изменения, позволяющие 
субъектам РФ создавать резервные фонды. Вместе 
с тем срок размещения бюджетных средств на бан
ковских депозитах ограничен шестью месяцами, а 
иные механизмы инвестирования средств резерв
ного фонда субъекта РФ вообще не прописаны в 
действующем законодательстве. 

Отмечается, что нормы, позволяющие созда
вать региональные резервные фонды, появились в 
БК РФ с явным опозданием. Однако даже в отсут
ствие подобных норм ряд субъектов РФ сумел на
копить значительные финансовые резервы к на
чалу 2009 г. в виде бюджетных остатков. Примером 
в данном случае является Пермский край, относя

3 URL:http://pandia.ru/text/79/576/52979.php.

щийся к далеко не самым богатым российским 
регионам. Несмотря на это, краевые власти благо
даря проведению в докризисный период консер
вативной бюджетной политики смогли к началу 
2009 г. сформировать финансовые резервы в раз
мере около 30% совокупных доходов краевого 
бюджета в 2008 г. Столь значительные резервы 
позволили властям Пермского края финансиро
вать приоритетные направления развития, в том 
числе развивать транспортную инфраструктуру 
(притом что федеральные субсидии на дорожное 
хозяйство были существенно сокращены в кри
зис).

Субъекты РФ, сформировавшие резервные 
фонды к началу 2011 г.

№ 
п/п Субъект РФ Объем фонда, 

млн руб.

1 Ленинградская область 800

2 Республика Алтай 563

3 Республика Башкортостан 9846

4 Республика Коми 500

5 Республика Хакасия 256

6 Брянская область 10

7 Кемеровская область 20

8 Томская область 1000

9 Тюменская область 9000

10 ХантыМансийский АО 8000

11 ЯмалоНенецкий АО 13 500

Источник: Минфин России. 

Авторы данной статьи предлагают особенное 
внимание обратить на следующие моменты:

• возможность резервных фондов преобра
зовываться в стабилизационные фонды, отличие 
которых заключается в дополнении существую
щих бюджетных источников финансирования 
частным финансированием по аналогии с госу
дарственночастным партнерством; 

• эти региональные стабилизационные фон
ды на основе резервных фондов с привлечением 
частных инвестиций, в свою очередь, могут созда
вать межрегиональные объединения средств, что 
и будет представлять собой межрегиональный ста
билизационный фонд.

Тем не менее существует обширный мировой 
опыт использования различных стабилизацион
ных фондов, позволяющий решать проблемы го
сударственных инвестиций, развития регионов и 
другие проблемы. Более двадцати стран использу
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ют стабилизационные фонды для улучшения 
функционирования бюджетной системы путем 
стерилизации дополнительного дохода от экспор
та невозобновляемых природных богатств по сче
там текущих операции платежного баланса. В не
которых случаях такой подход уместен и для воз
обновляемых источников природных ресурсов 
(например, сельскохозяйственное производство). 
Наконец, использование стабилизационных фон
дов может осуществляться и для финансирования 
бюджетной сферы.

Во всех странах, где были созданы подобные 
стабилизационные фонды, они рассматривались с 
точки зрения поддержания достаточности уровня 
выполнения социальных обязательств общества.

С точки зрения целей, поставленных перед 
фондами, они могут разделяться на следующие:

• стабилизационные фонды, задачей кото
рых является фактическое приведение в соответ
ствие доходной и расходной части бюджета (на
пример, штат Аляска (США), Венесуэла, 
Колумбия, Кувейт, Нигерия, Норвегия, Чили);

• резервные фонды, или так называемые 
фонды будущих поколений (например, провин
ция Альберта (Канада), Кирибати, Кувейт, Оман);

• фонды, целью которых является накопле
ние и распределения природной ренты среди на
селения (например, Постоянный фонд Штата 
Аляска (США)).

Стабилизационный фонд создается, как пра
вило, центральным правительством страны (ино
гда – региональными, муниципальными и мест
ными органами власти) для решения проблем ма
кроэкономической стабилизации в реальном и 
финансовом секторах экономики в соответствии с 
национальным бюджетным законодательством. 
Такие фонды также создаются и функционируют 
в некоторых странах с продвинутой экономикой и 
странах с так называемыми возникающими рын
ками (emerging markets). Кстати, использование 
подобного опыта стимулирования деятельности 
экономики предлагалось в письме, направленном 
в Правительство РФ в августе 2016 г. рабочей 
группой ученых Финансового университета при 
Правительстве РФ.

В дополнение к действующим межбюджет
ным отношениям авторы предлагают совершен
ствовать существующую бюджетную систему ре
гионов, путем предоставления законодательной 
возможности создания и использования субнаци
ональных стабилизационных фондов.

По мнению авторов, благодаря такому подхо
ду органы власти на каждом уровне могут само
стоятельно планировать свою деятельность, раци
онально расходовать средства, не будучи зависи

мыми от дальнейшего получения средств от степе
ни их «освоения», что позволяет разорвать пороч
ную практику затратного подхода.

В данной работе далее будет рассмотрен суще
ствующий международный опыт для обоснования 
данного положения.

Авторы поставили задачу рассмотреть кон
цепцию двухуровневой (а в перспективе (треху
ровневой – с учетом потенциально возможной 
системы муниципальных и местных стабилизаци
онных фондов) общественную систему стабилиза
ционных фондов по уровням публичного управле
ния:

• национальные стабилизационные фонды 
(резервный фонд и фонд национального благосо
стояния);

• субнациональные стабилизационные 
фонды (межрегиональные);

• а в дальнейшем – муниципальные и мест
ные стабилизационные фонды.

Авторы исходят из общепринятого междуна
родного определения финансов, который соответ
ствует российским принципам РСБУ и междуна
родным принципам МСФО. Следует отметить, 
что российская финансовая терминология не со
впадает с российской же терминологией финансо
вого учета, чего не встречается в мировой практи
ке, где финансисты и бухгалтеры оперируют оди
наковыми терминами и определениями. 

Согласно упомянутым выше принципам фи
нансы обладают платностью, возвратностью и 
стоимостью, изменяющейся во времени. Отметим, 
что ранее в советской и постсоветской практике 
предполагалось, что финансы возвратностью и 
платностью не обладают. Чтобы решить эти тер
минологические разногласия между существую
щей общемировой и российской практикой, во
площенной в том числе в российской и мировой 
практике учета, в целях настоящей статьи авторы 
будут употреблять термин финансирования в 
смысле использования долговых капитальных фи
нансовых инструментов (акции, векселя, облига
ции, депозитные и сберегательные сертификаты, 
коммерческие бумаги, деривативные инструмен
ты (опционы, фьючерсы, свопы, форварды, вар
ранты) и т. д., под предоставлением грантов, спон
сирования, помощи будет пониматься бесплатное 
и безвозвратное предоставление средств, что в 
постсоветской литературе называется финансиро
ванием.

СТРУКТУРАКАПИТАЛАФОНДА
В целях повышения эффективности расходо

вания публичных средств авторы предлагают при 
рассмотрении структуры капитала субнациональ
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ных фондов рассмотреть имеющийся мировой 
опыт формирования аналогичных структур, такие 
как Европейский стабилизационный механизм, 
который можно классифицировать как – суб
супранациональный (межрегиональный) фонд 
Евросоюза (такая классификационная формули
ровка может быть объяснена исходя из наднацио
нальности руководящих органов Евросоюза – су
пранации и межрегиональнальной структуры, 
поддерживающей экономическую и финансовую 
стабильность государств – членов ЕС.

Инвесторами данных фондов могут быть фе
деральное правительство, региональное прави
тельство, муниципальные местные фонды, част
ные предприятия, корпорации, институциональ
ные инвесторы (пенсионные фонды, страховые 
компании, взаимные фонды, хеджфонды, благо
творительные фонды, эндаументфонды, кредит
ные союзы, микрофинансовые учреждения, об
щества взаимного кредита, потребительские коо
перативы, ипотечные компании, лизинговые ком
пании, трастфонд), банки, частные лица и т. д.

Структура пассивов фондов разделяется на 
краткосрочные, долгосрочные финансовые ин
струменты и капитал. В собственном капитале 
могут участвовать федеральное, региональное, му
ниципальное правительство, частные инвесторы.

Основой субнациональных стабилизацион
ных фондов будет наличие собственного капита
ла, существующего в виде акций. Мировой опыт 
предполагает использование собственного капи
тала для целей левериджа для стабилизационных 
фондов, т. е. рычага, который позволяет привле
кать для общественных работ средства инвестора.

В этом видится оптимальное решение эффек
тивного расходования публичных средств. Такие 
средства не могут подвергаться риску неэффек
тивного использования или коррупции, посколь
ку они по сути своей не представляют статьи рас
ходов, которую нельзя использовать какимлибо 
неверным способом. В данном случае инвестиции 
представляют собой грант или государственное 
вложение (спонсорскую помощь, являющуюся 
вложением в собственный капитал субнациональ
ного фонда).

Таким образом, роль государственного фи
нансирования сводится лишь к предоставлению 
капитала, который никоим образом не может быть 
растрачен или коррумпированно или неэффек
тивно использован. Благодаря этому субнацио
нальный фонд имеет возможность осуществлять 
самостоятельное планирование и резервирование 
финансовых средств на длительном временном 
горизонте без риска неэффективного использова
ния, как защиту от санкций за несвоевременное и 

неполное освоение под угрозой секвестирования 
со стороны центральных органов.

Функция капитала как требования собствен
ника, которым в данном случае выступает гранто
датель (федеральный орган), проявляется в необ
ходимости хеджирования рисков частных инве
сторов, которые высказывают интерес к покупке 
облигации или предоставлению краткосрочного 
финансирования данного проекта. Хеджирование 
рисков будет заключаться в компенсации цены 
инвестиций при падении их стоимости на рынке.

Предлагаемый метод отличается от использо
вания существующих методов финансирования 
тем, что его невозможно использовать для долго
срочных и текущих расходов в связи с его особой 
целевой установкой. Он защищает фонд от выхода 
из капитала и долгосрочных обязательств частных 
собственников в связи с тем, что рыночная стои
мость их инвестиций не уменьшается.

Рассматривая средства фондов, следует отме
тить что они делятся на долгосрочные для покуп
ки зданий, оборудования, земли (долгосрочных 
активов), для чего будем использовать средства 
инвестора, купившего долгосрочные бумаги фон
да, и краткосрочные – для финансирования обо
ротных средств непосредственно субъектом хо
зяйствования (федеральным, региональным, 
местным, муниципальным). Здесь же будут инве
стиции фонда в деятельность других субъектов. 

Мы рассмотрим образование субнациональ
ных (включая межрегиональные и (или) межнаци
ональные) стабилизационных фондов на примере 
Евросоюза и проанализируем возможность при
менения данного опыта для совершенствования 
бюджетных и межбюджетных отношений в Рос
сийской Федерации.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
(МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ)
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙФОНД:
ЕВРОПЕЙСКИЙСТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
МЕХАНИЗМ

Европейский стабилизационный механизм 
(European Stability Mechanism, ESM) был создан в 
соответствии с Соглашением, подписанным 17 
членами валютного союза еврозоны 2 марта 2012 г. 
в Брюсселе и вступил в силу с 1 января 2013 г. На 
настоящий момент договор подписан 25 страна
ми – членами ЕС (кроме Великобритании и 
Чехии).

ESM является межгосударственной организа
цией (расположена в городе Люксембурге), кото
рая действует на основе публичного международ
ного права для всех участников еврозоны, рати
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фицировавших межправительственное соглаше
ние, и функционирует с 27 сентября 2012 г.

Целью его создания была разработка специ
ального механизма для защиты странучастниц и 
прочих членов еврозоны, их национальных бюд
жетных систем от банкротства. Он соответствует 
закону о стабильности и росту Евросоюза 
(Соглашение о стабильности, координации, 
управлению в экономическом валютном союзе от 
2 марта 2012 г.) и предназначен для установления 
механизма соблюдения бюджетной дисциплины 
стран Евросоюза.

ESM предоставляет программу финансовой 
помощи для стран – участниц еврозоны, испыты
вающих финансовые трудности. Размер фонда для 
предоставления финансовой помощи составляет 
500 млрд евро.

Наибольшего внимания заслуживает глава 3 
настоящего документа, так называемый 
«Фискальный компакт», согласно которому наци
ональный бюджет страныучастницы должен быть 
сбалансировать или иметь профицит. При сбалан
сированном бюджете допускается наличие общего 
бюджетного дефицита в размере до 3% от ВВП для 
страны и структурного дефицита, не превышаю
щего специфичной среднесрочной бюджетной це
ли (MediumTerm Budgetary Objective, MTO), ко
торая может быть установлена в размере 0,5% от 
ВВП для государств, у которых соотношение гос
долга к ВВП превышает 60%, и в размере до 1% 
для стран, у которых соотношение госдолга к ВВП 
менее 60%.

Напомним, что в международной практике 
под структурным дефицитом подразумевается де
фицит вследствие превышения уровня госрасхо
дов над поступлением налогов, который очищен 
от фаз экономического цикла.

Циклический дефицит, в свою очередь, равен 
дополнительным государственным заимствовани
ям, сделанным в период экономического спада, 
или уменьшенным заимствованиям, сделанными 
в период экономического подъема.

Соответственно, бюджетный дефицит равен 
сумме структурного дефицита и циклического де
фицита или профицита.

Перерасчет специфичной МТО страны осу
ществляется каждые три года и может быть уста
новлен более строго, чем разрешено Соглашением. 
Последнее также определяет критерий так назы
ваемого долгового тормоза, который начинает 
действовать при превышении соотношения гос
долга к ВВП величины 60%.

Если бюджет конкретного государства не со
ответствует критериям дефицита или долга, то го

сударство обязано принять меры по исправлению 
ситуации в среднесрочном периоде, в том числе 
провести структурные изменения в фискальной 
сфере. Однако страна может быть освобождена от 
этого требования в периоде глубокой рецессии до 
ее окончания.

ESM, созданный настоящим Соглашением, 
позволяет стране при необходимости заимство
вать средства для поддержания своей ликвидности 
при условии использования этих средств с разум
ной предосторожностью. Преимущества ESM по 
сравнению с предыдущими стабилизационными 
инструментами состоят в том, что, будучи образо
ванным в результате Соглашения, ESM имеет до
полнительные правовые полномочия и использует 
реально имеющийся капитал, внесенный страна
миучастницами в качестве своих обязательств 
при ратификации данного механизма, а не услов
ные гарантии выдачи средств в качестве заимство
ваний, как это осуществлялось в предыдущих ме
ханизмах.

Очевидные дополнительные преимущества 
для инвестора в суверенные облигации стран ев
розоны, получивших официальную помощь 
(Греция, Ирландия, Португалия), заключаются в 
том, что ESM не только сам финансирует, но и не 
обладает статусом сениора (кредитор, который в 
случае неплатежеспособности должника не будет 
иметь преимущества прав требования ранее дру
гих долгов) в соответствии с Соглашением.

Соглашение о стабильности, координации и 
управлению в экономическом и валютном союзе 
(TSCG), или, другими словами, Соглашение о фи
скальной стабильности [3–5], является более 
строгой версией Пакта о стабильности и росте, 
подписанного 2 марта 2012 г. всеми членами 
Европейского союза (кроме Чехии, Велико
британии и Хорватии, вступившей в ЕС в июле 
2013 г. [6]). Оно вступило в силу 1 января 2013 г. 
для 16 государств с законченными ратифика
циями к этой дате. На 1 апреля 2014 г. он был 
ратифицирован и вошел в силу для всех 25 под
писантов.

Для восьми подписантов – членов Евросоюза 
предусматривается вместо финансовой помощи 
ESM – так называемые займы экстренной помо
щи по программе Европейского баланса плате
жей, МВФ и двусторонних займов с возможной 
дополнительной помощью от группы Всемирного 
банка, Европейского инвестиционного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития. 
Так, примерами получения вышеупомянутых 
средств были Кипр, Греция, Португалия, 
Ирландия, Румыния, Латвия, Венгрия, Испания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕИВЫВОДЫ
Стабилизационные фонды играют важную 

роль в элиминирования рисков и других негатив
ных эффектов, влияющих на экономическую и 
финансовую динамику, страновую и региональ
ную конкурентоспособность, снижают волатиль
ность рынков и несбалансированность реального 
и финансового секторов экономики регионов. 
При этом задачи национальных и субнациональ
ных стабилизационных фондов различны. В рам
ках данной статьи авторы рассмотрели роль суб
национальных стабилизационных фондов в зару
бежных экономиках с целью имплементации их в 
финансовой системе РФ.

Субнациональные фонды ознаменовывают 
собой принципиально новый этап в развитии 
многоуровневой бюджетнофинансовой системы 
РФ, предоставляя новые возможности для разви
тия регионов и повышения их самостоятельности 
и ответственности за результаты своей хозяй
ственной деятельности, что даст возможность бо
лее эффективно использовать государственные 
финансовые ресурсы с привлечением частных ин
вестиций.

Субнациональные стабилизационные фонды 
можно создавать на основе бюджетных поступле
ний от меди (Чили), на основе сельскохозяйствен
ной продукции (Индия, КостаРика), которые 
известны как фонды возобновляемых сельскохо
зяйственных ресурсов (Renewable Agronomical 
Resources Fund, RAF). Таким образом, любой ре
гион, обладающий возможностями экспорта воз
обновляемых ресурсов, может создать у себя ста
билизационный фонд такого вида.

Пример ESM авторы рассмотрели в целях 
анализа расширения возможности применения 
подобного опыта в России. В нашей стране такой 
механизм мог бы называться межрегиональным 
стабилизационным фондом, который будет ре
шать долговые проблемы регионов, нуждающихся 
в дополнительном финансировании или испыты
вающих проблемы недофинансирования.

В настоящий момент из 85 регионов России 
таковых 72. По мнению кредитного аналитика 
Standard & Poor’s К. Вартапетова, объем долга 
российских регионов в среднем остается невысо
ким в международном контексте (по расчетам 

S&P, объем полного долга и гарантий увеличится 
до 55–57% текущих доходов в 2018 г.), и его 
структура, характеризующаяся преобладанием 
краткосрочных банковских кредитов, обусловит 
усиление рисков рефинансирования. По наблю
дениям S&P, участники рынка и представители 
органов власти часто утверждают, что дефолты 
региональных органов власти крайне маловеро
ятны, так как в случае необходимости им на по
мощь придет федеральное правительство. С точ
ки зрения Standard & Poor’s, региональные де
фолты не только возможны, но и уже имеют ме
сто [7]. 

Дефицит региональных бюджетов достиг 700 
млрд руб., или около 1,1% ВВП [8]. Практически 
во всех регионах зафиксирован ежегодный рост 
государственного долга субъектов, а в некото
рых – достаточно значительный (данные исследо
вания, проведенного И. Е. Балыниным [9]).

Обзор фондов, проведенный авторами, де
монстрирует, что вся система бюджетных отноше
ний всех уровней (от местного до федерального) 
состоит из большого количества стабилизацион
ных фондов, составляющих основу бюджетной 
системы и межбюджетных отношений экономики 
развитых стран. Для России этот опыт имеет зна
чение для целей разработки аналогичной систе
мы, поскольку стабилизационные фонды предо
ставляют больше преимуществ:

• хозяйственную самостоятельность и фи
нансовую независимость региональных и местных 
образований;

• возможность самостоятельно распоря
жаться средствами для осуществления расходов;

• увеличивают прозрачность и публичную 
подотчетность расходов;

• создают конкуренцию системе многолет
него планирования;

• решают проблему нерационального ис
пользования средств в целях «освоения».

Авторы предлагают пересмотреть действую
щую структуру и институт финансово бюджет
ных отношений РФ с целью создания системы 
стабилизационных фондов на различных уровнях 
РФ с последующим внедрением организационных 
структур и внесением соответствующих измене
ний в нормативные правовые акты РФ.
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Изучение литературы по таможенной пробле
матике показывает, что экономическая природа та
моженной пошлины пока остается до конца не вы
ясненной и является предметом продолжительной 
острой дискуссии, в ходе которой четко обозначи
лись два диаметрально противоположных подхода:

• таможенная пошлина имеет налоговую 
природу;

• таможенная пошлина имеет неналоговую 
природу.

Сторонники первого подхода полагают, что та
моженная пошлина является налоговым инстру
ментом, регулирующим перемещение товаров и 
транспортных средств через единую таможенную 
границу Евразийского экономического союза. 
Например, В. В. Покровская пишет: «Тамо жен  ные 
пошлины по своей сущности являются рыночным 
инструментом, оказывающим воздействие на стои
мость импорта и экспорта товаров и изменение 
уровня их конкурентоспособности. Как один из ви

дов косвенных налогов таможенная пошлина пред
ставляет собой стоимостной размер платы, взимае
мой государством с товаров при ввозе их на тамо
женную территорию или вывозе» [1, с. 508].

Сторонники второго подхода, напротив, счита
ют, что таможенная пошлина является неналого
вым инструментом регулирования экспортноим
портных операций, связанных с перемещением то
варов и транспортных средств через единую тамо
женную границу государств – членов Евра зийского 
экономического союза (ЕАЭС). В част ности, 
В. Г. Пан сков и В. В. Федоткин пишут: «Таможенная 
пошлина – обязательный взнос (пла та), взимаемая 
таможенными органами при ввозе товаров на тамо
женную территорию Российской Федерации или 
вывозе товаров с этой территории» [2, с. 204].

В бюджетном законодательстве государств, во
шедших в состав ЕАЭС, статус таможенной пошли
ны уже много раз изменялся и уточнялся в диапазо
не диаметрально противоположных мнений: «тамо
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В статье доказывается налоговая природа таможенной пошлины. В частности, рассматриваются 
такие конституирующие признаки таможенной пошлины, как принудительность в отношении уплаты 
таможенной пошлины и безвозмездность уплаты таможенной пошлины, а также выясняется то общее и 
особенное, что присуще таможенной пошлине, с одной стороны, и акцизу, налогу на добавленную стоимость 
и таможенному сбору за таможенное оформление товара – с другой. Таким образом, в статье содержат-
ся необходимые и достаточные аргументы, позволяющие утверждать, что таможенная пошлина пред-
ставляет собой форму налогового изъятия в доходную часть бюджета государств – членов Евразийского 
экономического союза при перемещении товаров и транспортных средств через единую таможенную грани-
цу региональной организации Евразийской экономической интеграции.

Ключевые слова: акциз; налог на добавленную стоимость (НДС); таможенные платежи; таможенная 
пошлина; таможенный сбор.

In article the tax nature of a custom duty is proved. In particular, such constituting signs of a custom duty as 
compulsoriness concerning payment of a custom duty and gratuitousness of payment of a custom duty are considered, 
and also that becomes clear the general and special that it is inherent in a custom duty, on the one hand, and to an 
excise, a value added tax and customs duty for customs registration of goods – on the other hand. Thereby, article 
contains the necessary and sufficient bases allowing to claim that the custom duty represents a form of tax withdrawal 
in revenues of the budget of state members of the Eurasian Economic Union when moving goods and vehicles through 
uniform customs border of the regional organization of the Euroasian economic integration.

Keywords: excise; value added tax; customs payments; custom duty; customs duty.
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женная пошлина – налоговый доход» и «таможен
ная пошлина – неналоговый доход».

Не проясняет экономическую природу тамо
женной пошлины и таможенное законодательство 
ЕАЭС. Так, в Таможенном кодексе ЕАЭС сказано: 
«Таможенная пошлина – обязательный платеж, взи
маемый таможенными органами в связи с перемеще
нием товаров через таможенную границу» [3, с. 21].

На наш взгляд, любой платеж, взимаемый та
моженными органами в доходную часть бюджета 
государства (союза государств), следует рассматри
вать через призму по меньшей мере двух налоговых 
признаков, а именно: принудительности и безвоз
мездности.

Принудительность в отношении уплаты тамо
женной пошлины означает юридическую обяза
тельность участника внешнеторговой деятельности 
осуществить платеж уполномоченному органу 
ЕАЭС. Обязанность плательщика таможенной по
шлины устанавливается в одностороннем порядке и 
без заключения какоголибо договора, а в случае 
уклонения от уплаты таможенной пошлины соот
ветствующий налоговый платеж (налоговое изъя
тие) взыскивается в принудительном порядке 
(ст. 194 УК РФ).

Именно принудительное изъятие и обязатель-
ный характер уплаты таможенной пошлины в до
ходную часть бюджета государств, вошедших в со
став ЕАЭС, и составляет один из важнейших кон
ституирующих признаков данного вида таможен
ных платежей в качестве налогового платежа. 
И именно внеэкономическое принуждение позво
ляет таможенным органам осуществлять крупно
масштабную мобилизацию финансовых ресурсов 
посредством уплаты таможенной пошлины упол
номоченному органу ЕАЭС.

Признак принудительности уплаты таможен
ной пошлины обусловливает обязательное законо
дательное оформление такого налогового изъятия, 
что ставит данный вид таможенных платежей в ме
нее выигрышное положение по сравнению с други
ми инструментами механизма перераспределения 
ВВП, которым таможенная пошлина значительно 
уступает в процедурной мобильности.

Таможенная пошлина имеет ряд общих черт с 
другими формами принудительного изъятия иму
щества, например, с такими таможенными проце
дурами, как обращение товаров в собственность го
сударства, отказ от товара в пользу государства, а 
также конфискация или денежные штрафы, связан
ные с такими преступлениями в сфере таможенного 
дела, как контрабанда, уклонение от уплаты тамо
женных платежей, незаконные валютные операции 
и иные деяния с валютными ценностями. Различия 
между ними выражаются прежде всего в масштабах 
или периодичности таких финансовых изъятий, а 

именно: уплата таможенной пошлины всегда связа
на с перемещением товаров и транспортных средств 
через Евразийскую единую таможенную границу 
(т. е. носит систематический характер), тогда как 
товары, транспортные средства и иные предметы, 
конфискованные в том числе по делам о контрабан
де и иных преступлений в сфере таможенного дела, 
носят эпизодический, несистемный характер и име
ют не только административные, но и уголовные 
последствия (ст. 193 УК РФ). Принципиальное раз
личие составляет и цель изъятия имущества и де
нежных средств. Для таможенной пошлины такой 
вид налогового изъятия означает всего лишь факт 
перераспределения ВВП, в то время как для нена
логовых принудительных изъятий отчуждение но
сит, как правило, чрезвычайный, нередко крими
нальный характер. В частности, таможенная проце
дура отказа в пользу государства предполагает без
возмездную передачу иностранных товаров в соб
ственность государств – членов ЕАЭС (товары, по
мещенные под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства, приобретают статус товаров 
ЕАЭС) без уплаты таможенной пошлины. Расходы 
же по транспортировке, хранению и реализации 
«отказных» товаров возмещаются за счет денежных 
сумм, полученных от их реализации по свободным 
(рыночным) ценам, а в случае их недостаточности 
взыскиваются с декларанта или иного лица, ответ
ственного за уплату таможенной пошлины.

Указание на законодательное оформление нало
гового изъятия в форме таможенной пошлины озна
чает, что установление и уплата данного вида тамо
женных платежей относится к компетенции органов 
законодательной, исполнительной и судебной вла
сти, что обусловлено целевым назначением таможен
ной пошлины, а именно обслуживанием потребно
стей государств – членов ЕАЭС. Для установления 
таможенной пошлины в качестве налогового изъятия 
необходимо изъявление воли электората, что обеспе
чивается его представительством в органах законода
тельной, исполнительной и судебной власти.

Безвозмездность уплаты таможенной пошлины 
означает отсутствие встречного удовлетворения, 
т. е. сам по себе факт платежа таможенной пошли
ны в качестве налогового изъятия не означает воз
никновения у соответствующих представителей го
сударственной власти (например, налоговых или 
таможенных органов) встречных обязательств по 
возмещению понесенных плательщиком (декла
рантом или самим участником внешнеторговой де
ятельности) затрат в полном или частичном объеме. 
Именно налоговый признак безвозмездности по
зволяет отличить таможенную пошлину как форму 
налогового изъятия от того или иного взноса (или 
сбора) как формы неналогового изъятия, обычно 
представляющего собой плату, взимаемую органа
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ми государственной власти за право участия, поль
зования чемлибо или осуществления той или иной 
экономической деятельности. 

Например, таможенные сборы являются обяза
тельными платежами, взимаемыми таможенными 
органами за совершение ими действий, связанных с 
выпуском товаров на Евразийскую единую тамо
женную территорию или таможенным сопровожде
нием товаров по Единой таможенной территории 
государств – членов ЕАЭС. Но таможенные сборы 
(хотя они и входят в систему таможенных платежей) 
не считаются налоговым изъятием, так как они не 
обладают признаком безвозмездности: размер тамо
женных сборов соотнесен с объемом получаемых 
участниками внешнеэкономической деятельности 
государственных услуг со стороны таможенных ор
ганов и не может превышать примерной стоимости 
затрат таможенных органов на совершение дей
ствий, в связи с которыми и установлен размер того 
или иного таможенного сбора за таможенное оформ
ление или таможенное сопровождение товара. 

Далее, авансовые платежи, внесенные в счет 
предстоящих таможенных платежей, также не явля
ются налоговыми изъятиями, так как они считают
ся имуществом участника внешнеторговой деятель
ности до тех пор, пока плательщик авансовых пла
тежей не сделает соответствующее распоряжение 
таможенным органам считать перечисленные де
нежные средства (деньги) таможенной пошлиной, 
акцизом или НДС. Наконец, при таможенной про
цедуре отказа в пользу государства иностранные 
товары безвозмездно передаются в собственность 
государств – членов ЕАЭС, получая статус конфи
скованных товаров. 

За участие предпринимателей в аукционе по 
выкупу таможенного конфиската (конфискованно
го таможенными органами имущества) уплачивает
ся денежный платеж (гарантийный взнос), кото
рый также не является налоговым изъятием, так как 
размер такого гарантированного взноса равен сум

ме денежных средств, в которую обычно обходятся 
услуги организации, проводящей торги конфиско
ванными товарами и иными предметами, обращен
ными в собственность государств – членов ЕАЭС.

Налоговые признаки принудительности и без
возмездности дают необходимые и достаточные 
основания, чтобы неоспоримо констатировать оче
видный факт: таможенная пошлина является осо
бым пограничным видом налогового изъятия, по
скольку принудительно и безвозмездно взимается 
таможенными органами в бюджет государств – чле
нов ЕАЭС при перемещении товаров и транспорт
ных средств через единую таможенную границу ре
гиональной организации – Евразийской экономи
ческой интеграции.

Во внешнеторговом обороте предприятий госу
дарств – членов ЕАЭС с компаниями третьих госу
дарств (или союза государств) таможенная пошли
на наравне с акцизом и НДС образуют налоговую 
группу таможенных платежей. Причем между от
дельными видами таможенных платежей (таможен
ной пошлиной, акцизом и НДС) есть не только 
много общего (налоговый признак принудительно
сти и налоговый признак безвозмездности), но и 
имеются, естественно, определенные различия. 
Например, таможенную пошлину, акциз и НДС 
объединяет общая налоговая база – таможенная 
стоимость товара, а различает их, в частности, тип 
регулирования внешнеторговой деятельности: та
моженная пошлина как форма налогового изъятия 
является тарифной мерой регулирования экспор
тноимпортных потоков, перемещаемых через та
моженную границу ЕАЭС, а акциз и НДС как фор
мы налогового изъятия относятся к нетарифным 
мерам регулирования, применяемым при ввозе то
варов и транспортных средств на Евразийскую еди
ную таможенную территорию.

В целом таможенная пошлина представляет со
бой форму налогового изъятия в доходную часть 
бюджета государств – членов ЕАЭС.
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Китай уже много лет является одним из ми
ровых лидеров по объемам привлеченных пря
мых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2015 г. 
страна привлекла ПИИ на 136 млрд долл., и по 
этому показателю уступала только США (380 
млрд долл.) и собственному особому администра
тивному району Гонконг (175 млрд долл.) [1, с. 5]. 
Сектор предприятий с иностранными инвести
циями (ПСИИ) занимает весомое место в эконо
мике КНР. На него приходится почти 50% внеш
неторгового оборота Китая, 25% объема про
мышленного производства, около 14% рабочих 
мест в городах и поселках, 20% налоговых дохо
дов государства. Китайские экономисты активно 
обсуждают различные аспекты влияния ино
странного капитала на развитие народного хо
зяйства страны.

Бао Цюнь (факультет международной эконо
мики и торговли Нанькайского университета, 
Тяньцзинь), Е Нинхуа (экономический факультет 
Сямэньского университета) и Ван Яньлин (Кар
летонский университет, Канада) [2] задаются во
просами о том, как влияет приток ПИИ на поло
жение на рынках китайских национальных пред
приятий. При всем позитивном макроэкономиче
ском значении ПИИ можно ли сказать, что их 

присутствие ускоряет процессы банкротств и ухо
да с рынка национальных компаний? Со от
ветственно, осуществляя политику привлечения 
ПИИ, не платит ли Китай за это ужесточением 
условий деятельности для собственных предпри
ятий? В частности, не имеет ли таких последствий 
политика «Рынок в обмен на технологии»? Она 
заключается в том, что иностранным компаниям, 
более склонным к технологическим трансферам в 
пользу китайских партнеров, предоставляются 
дополнительные возможности сбыта на внутрен
нем рынке страны. Но на практике это редко при
водит к передаче действительно передовых ино
странных технологий, зато способствует захвату 
отечественных рынков зарубежными компания
ми [2, c. 102].

Бао Цюнь и его коллеги следуют сложившей
ся в экономической науке методологической тра
диции исследования последствий, вызываемых 
притоком ПИИ, и подразделяют соответствую
щие эффекты на внутри и межотраслевые. 
Предполагается, что внутри отрасли рост объемов 
ПИИ обычно вызывает усиление конкуренции. 
В ходе нее транснациональные компании (ТНК), 
располагающие технологическими преимуще
ствами, постепенно сужают жизненное простран

Мозиас Петр Михайлович, 
кандидат экономических наук,  

доцент департамента мировой экономики, 
Национальный  исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»

Mozias Petr M., 
Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor at the Department  
of World Economy,  

the Higher School of Economics

 pmozias@hse.ru

Иностранныйкапитал
иструктурныесдвиги
вэкономикеКитая
Foreigncapitalandstructuralshifts
intheChineseeconomy

Успехи Китая в привлечении инвестиций из-за рубежа широко известны. В статье представлены точ-
ки зрения китайских экономистов по поводу влияния, которое оказывает присутствие иностранных инве-
сторов на развитие национальной экономики КНР. Они могут быть полезны при разработке новых механиз-
мов привлечения иностранного капитала в экономику России.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; транснациональные корпорации; экстерналии; пе-
редача технологий.

China is one of the well-established world leaders in FDI attraction. Various viewpoints of Chinese economists 
regarding an interaction between foreign investors and the PRC’s national economy are presented in this article. These 
may be useful for the Russian foreign economic policy to improve.

Keywords: foreign direct investment4 transnational corporations; externalities; technology transfer.



Финансовый бизнес • сентябрь–октябрь, 2017 59МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ство для низкоэффективных национальных пред
приятий, и те в конечном счете уходят с рынка. 
В то же время происходит распространение в от
расли стандартизованных технологий, привноси
мых ПСИИ, их усваивают национальные пред
приятия, и это способствует повышению их устой
чивости. Итак, гипотеза исследования состоит в 
том, что влияние ПИИ на положение националь
ных компаний внутри отрасли в конечном счете 
определяется тем, какой эффект преобладает – 
конкурентный шок или позитивные технологиче
ские экстерналии1.

На межотраслевом уровне эффекты присут
ствия ПСИИ связаны с их взаимодействием с ки
тайскими смежниками вдоль цепочки коопераци
онных связей. Речь идет как о закупках ПСИИ у 
китайских предприятий сырья и полуфабрикатов, 
так и о продажах ПСИИ промежуточной продук
ции китайским компаниям, выпускающим това
ры конечного спроса. Как предполагается, в дан
ном случае от взаимодействия с ПСИИ жизнеспо
собность национальных предприятий усиливает
ся: спрос ПСИИ на сырье и промежуточную про
дукцию создает дополнительные возможности 
сбыта для национальных компаний, причем 
предъявляемые ПСИИ требования к качеству 
продукции способствуют повышению эффектив
ности национальных компаний. В целом таким 
образом конкретные параметры воздействия со 
стороны ПИИ определяются комбинацией вну
три и межотраслевых эффектов.

Эти предположения Бао Цюнь, Е Нинхуа и 
Ван Яньлин проверяют с помощью регрессион
ной модели. Ими построены три индекса, харак
теризующие влияние ПИИ на устойчивость по
ложения национальных предприятий:

• удельный вес ПСИИ в совокупном выпу
ске отрасли;

• удельный вес ПСИИ в поставках проме
жуточной продукции в данную отрасль;

• удельный вес закупок ПСИИ – произво
дителей продукции конечного спроса в совокуп
ных закупках промежуточной продукции у данной 
отрасли.

В качестве параметров, влияющих на срок 
существования предприятия, в модель также 
включены: 1) совокупная факторная производи

1 Подэкстерналиями(внешнимиэффектами)вэкономиче-
скойнаукепонимаютсявыгодыииздержкиотрыночныхсде-
лок, не получающие непосредственного отражения в ценах.
Вданномслучаеимеетсяввидуто,чтовзаимодействиенаци-
ональных предприятий с иностранными инвесторами приво-
дитквнедрениюзарубежныхтехнологийинавыковихприме-
нениянетолькотам,гденепосредственноприсутствуютПИИ,
этот эффект распространяется и на другие предприятия
отрасли.

тельность (СФП) предприятия2; 2) обеспечен
ность предприятия капиталом в расчете на одного 
работника; 3) размеры предприятия, оценивае
мые по среднесписочной численности персонала; 
4) фактический срок деятельности предприятия; 
5) способность предприятия к кредитным заим
ствованиям, измеряемая как соотношение вы
плат процентов по кредитам и доходов от реали
зации продукции предприятия; 6) наличие у пред
приятия экспортных доходов; 7) структура соб
ственников предприятия. Использована выборка 
данных по 2353 предприятиям 18 отраслей китай
ской экономики за 2000–2007 гг., т. е. в основном 
за время после присоединения Китая к ВТО, 
когда приток ПИИ значительно ускорился 
[2, c. 104–107].

Расчеты по модели показали, что внутри от
расли значительный приток ПИИ действительно 
способствует вымыванию с рынка национальных 
предприятий, т. е. конкурентный шок перевеши
вает экстерналии, связанные со стандартизацией 
технологий. Например, в производстве телеком
муникационного оборудования доля ПСИИ уве
личилась с 38,7% в 2000 г. до 76,6% в 2007 г. Но 
есть и другие примеры: в производстве офисного 
оборудования доля ПСИИ за это время сократи
лась с 68,4 до 54,2%.

Приток ПИИ в смежную отрасль – поставщи
ка промежуточной продукции снижает риски ухо
да с рынка для национальных предприятий, по
требляющих такие товары промежуточного спро
са. Например, в отрасли производства телекомму
никационных средств доля ПСИИ среди постав
щиков материалов для обработки в 2000 г. состав
ляла 5,2%, а в 2007 г. – 43,5%, а срок существова
ния национальных компаний в отрасли за это 
время увеличился на 24,6%.

В свою очередь, сбыт национальными пред
приятиями товаров промежуточного спроса для 
ПСИИ тоже делает позиции национальных ком
паний на рынке более устойчивыми. Подсчитано, 
что на каждый 1 п.п. прироста доли ПСИИ в вы
пуске отрасли, производящей продукцию конеч
ного спроса, приходится увеличение срока суще
ствования национальных фирм в отрасли – про
изводителе промежуточной продукции на 2,4% [2, 
c. 107–108].

Из других факторов позитивно на продолжи
тельность существования предприятия влияют 
повышение СФП и капиталовооруженности, а 

2  Совокупная факторная производительность (СФП) – это
разность между приростом выпуска и приростом затрат
использованных факторов производства (капитала, труда,
земли и т. д.). С помощью расчета СФП устанавливается, в
какойстепенинаувеличениеобъемапроизводстваповлияло
повышениеэффективностииспользованияресурсов.
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также большие размеры предприятия и способ
ность привлекать кредитные ресурсы. Более жиз
неспособными являются и экспортно ориентиро
ванные предприятия, они явно более конкуренто
способны, чем предприятия, сбывающие продук
цию только на внутреннем рынке.

В конечном счете позитивные экстерналии, 
связанные с вертикальной интеграцией ПСИИ и 
национальных предприятий, перевешивают эф
фект внутриотраслевого конкурентного шока3. 
В целом увеличение доли ПСИИ в выпуске отрас
ли на 1 п.п. приводит к увеличению сроков дея
тельности национальных предприятий на 1,25% 
[2, c. 113]. Объяснить это можно тем, что внутри 
отрасли ТНК удерживают контроль за рынком за 
счет своих технологических преимуществ, кото
рые они защищают от диффузии и имитации ки
тайскими предприятиями. Но в отношениях с на
циональными предприятиями в рамках верти
кальных производственных цепочек ТНК ведут 
себя подругому: здесь нет элемента конкуренции, 
а ради стабильности поставок ресурсов производ
ственного назначения и устойчивости сбыта ко
нечной продукции ТНК могут передавать техно
логии и управленческий опыт местным предпри
ятиям.

Бао Цюнь, Е Нинхуа и Ван Яньлин проследи
ли также действие этих эффектов в отношении 
китайских предприятий различных форм соб
ственности: государственных (ГП) и частных 
предприятий (ЧП). Эффект усиления внутрио
траслевой конкуренции заметно сильнее в случае 
с ЧП: если индекс удельного веса ПСИИ в выпу
ске отрасли увеличивается на 1 п.п., то продол
жительность присутствия на рынке ЧП уменьша
ется на 2,1%, а ГП – на 0,6%. Но при этом оба 
вида вертикальных межотраслевых внешних эф
фектов способствуют увеличению сроков суще
ствования ЧП. А для ГП эффект, связанный с 
присутствием ПСИИ в отраслях – поставщиках 
промежуточной продукции, неопределяемый, а 
влияние поставок промежуточной продукции в 
пользу ПСИИ на сроки существования ГП и во
все отрицательное, т. е. оно только способствует 
уходу ГП с рынка.

3  Среди отраслей наибольший отрицательный конкурент-
ный эффект был отмечен в производстве офисного, бухгал-
терскогооборудованияивычислительнойтехники,автомоби-
лестроении,точноммашиностроении,текстильной,кожевен-
ной,обувнойипищевойпромышленности.Характерно,чтов
этих отраслях доля ПСИИ в выпуске обычно велика, а связи
национальных предприятий со смежниками – ПСИИ относи-
тельно слабые. Наибольший позитивный эффект от верти-
кальноговзаимодействиясПСИИбылобнаруженвэлектро-
технике, цветной металлургии, нефтепереработке, перера-
ботке угля, металлообработке, транспортном машинострое-
нии[2,c.109].

Объяснить все это можно тем, что ЧП испы
тывают трудности в доступе к кредиту и техноло
гиям внутрикитайского происхождения, так как 
они не пользуются такой поддержкой от властей, 
как ГП. Поэтому приток ПИИ приводит к бы
строму вымыванию ЧП с рынка в результате вну
триотраслевой конкуренции. Но в то же время ЧП 
легче устанавливают межотраслевое взаимодей
ствие с ПСИИ, особенно если они выступают в 
качестве поставщиков товаров инвестиционного 
назначения для ПСИИ.

Что же касается ГП, то они испытывают труд
ности и изза конкурентного давления ПСИИ 
внутри отрасли, и изза своей неспособности уста
новить вертикальное кооперационное взаимодей
ствие с ПСИИ. Продукция ГП часто не соответ
ствует предъявляемым иностранными инвестора
ми запросам и стандартам качества, ГП не могут 
приспособиться и освоить новые технологии, а 
потому они уступают позиции другим националь
ным поставщикам в лице ЧП. В целом увеличение 
индекса присутствия ПИИ в отрасли на 1 п.п. вы
зывает увеличение продолжительности деятель
ности ЧП на 1,8%, но на 1,2% ускоряет уход с 
рынка ГП [2, c. 113]. Практический вывод из ис
следования Бао Цюня, Е Нинхуа и Ван Яньлина 
заключается в том, что для максимизации выгод 
от сотрудничества с иностранным капиталом го
сударству надо поощрять кооперацию ПСИИ и 
национальных предприятий в рамках вертикально 
интегрированных производственных цепочек.

Гэ Шуньци (Центр исследований ТНК 
Нанькайского университета) и Луо Вэй (Центр 
исследований АТЭС Нанькайского университета) 
отмечают, что в 2010 г. на ПСИИ приходилось 
66,1% объема высокотехнологичной продукции в 
китайской обрабатывающей промышленности и 
89,1% высокотехнологичного промышленного 
экспорта Китая [3, c. 35]. Но в абсолютном боль
шинстве случаев речь не шла о производствах 
полного цикла, использующих технологии китай
ского происхождения. ПСИИ, находящиеся в 
Китае, просто участвуют в глобальных цепочках 
добавленной стоимости (ГЦДС), в рамках кото
рых ТНК рассредоточивают отдельные стадии 
производственного процесса между странами – в 
зависимости от того, где выгоднее использовать 
какие ресурсы. 

Вложения ПИИ в китайскую экономику и 
сейчас редко сопровождаются переносом в Китай 
высокотехнологичных стадий производства: они, 
как правило, оставляются за странами базирова
ния ТНК, а в Китай попрежнему переносятся 
трудоемкие стадии создания стоимости. На при
мер, в отрасли, выпускающей ноутбуки, высоко
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технологичные компоненты обычно разрабатыва
ются в США, Японии или Южной Корее, дизайн 
обеспечивают тайваньские фирмы, а в Китае осу
ществляется только конечная сборка. Поэтому 
требует дополнительного исследования следую
щий вопрос: насколько участие в контролируемых 
изза рубежа ГЦДС способствует улучшению 
структуры китайской промышленности?

В исследовательской литературе есть разные 
точки зрения по поводу влияния ТНК на структу
ру экономики принимающей страны. Одни спе
циалисты считают, что если бы ПСИИ не суще
ствовало, то структура производственных процес
сов в стране соответствовала бы структуре произ
водства конечных продуктов. Если же ТНК при
вносят в экономику принимающей страны низко
технологичные производственные процессы, то 
это ухудшает структуру местной экономики, а ес
ли они переносят в рамках ГЦДС стадии с высо
кой добавленной стоимостью, то структура эконо
мики улучшается. Другие экономисты полагают, 
что при отсутствии вложений ТНК развивающие
ся страны все равно могли бы специализироваться 
только на трудоемких операциях. Поэтому ПИИ в 
любом случае улучшают структуру принимающей 
экономики.

Но на практике развивающиеся страны уча
ствуют в ГЦДС и другими способами, помимо 
привлечения ПИИ, например через аутсорсинг 
или специализацию в рамках вертикального раз
деления труда, т. е. они в любом случае не удержи
вают у себя полностью ГЦДС. Кроме того, иссле
дования по Китаю показывают, что показатели 
интенсивности научноисследовательских и 
опытноконструкторских разработок у ПСИИ и 
национальных предприятий сближаются, даже 
несмотря на более высокую капиталоемкость 
ПСИИ. Тем не менее даже если ТНК переносят в 
Китай производственные процессы с относитель
но невысоким уровнем технологий, то для китай
ских предприятий это все равно означает движе
ние вверх по ГЦДС. Реальная картина, таким об
разом, весьма сложна, она не укладывается пол
ностью в русло ни одного из теоретических под
ходов.

Инвестиции ТНК могут оказывать и косвен
ное воздействие на структуру экономики прини
мающей страны. Например, они могут усиливать 
конкуренцию на местных рынках товаров и фак
торов производства, что меняет стереотипы пове
дения национальных предприятий. Могут также 
повышаться цены на те местные ресурсы, кото
рые привлекают иностранных инвесторов. В част
ности, если ТНК интересна местная дешевая ра
бочая сила, то их приход может в конце концов 

привести к росту оплаты труда в национальной 
экономике, а это, в свою очередь, вызовет вымы
вание с рынка части трудоемких производств и 
концентрацию производства на остающихся на 
рынке предприятиях. В результате структура 
местной экономики улучшится в том смысле, что 
удельный вес в ней трудоемких отраслей умень
шится.

По идее инвестиции ТНК могут способство
вать и сдвигу отраслевой структуры принимающей 
экономики в сторону производств, задействую
щих местный человеческий капитал, т. е. квали
фицированные трудовые ресурсы, в том числе на
учные. Но действие этого эффекта может быть 
парализовано переносом в принимающую эконо
мику результатов зарубежных НИОКР, овещест
вленных в товарах производственного назначе
ния. Тем самым усилится конкуренция с местны
ми компаниями, осуществляющими НИОКР, те 
не будут уверены, что найдется рынок достаточ
ных масштабов для реализации результатов их 
собственных НИОКР, и в итоге их научнотехно
логическая деятельность будет угнетаться, а наци
ональный человеческий капитал не будет нахо
дить применения.

В построенной Гэ Шуньци и Луо Вэем регрес
сионной модели участие китайского предприятия 
в ГЦДС ставится в зависимость от наличия в его 
уставном капитале ПИИ; от доли ПСИИ в сово
купном объеме реализации продукции в данной 
отрасли или на рынке данной провинции. В число 
объясняющих переменных включены также: на
личие/отсутствие у иностранного инвестора кон
трольного пакета предприятия; доля государства в 
капитале предприятия; размеры предприятия; ин
тенсивность его экспортной деятельности; доля 
экспорта в доходах от реализации; доля ПСИИ из 
других провинций на рынке товаров соответству
ющей отрасли в данной провинции; доля пред
приятия в совокупных доходах от реализации со
ответствующей продукции в КНР.

Но проблема в том, какой показатель выбрать 
для характеристики участия предприятия в ГЦДС. 
Ведь производственные процессы у разных пред
приятий не одинаковы, а потому и ГЦДС, в кото
рых они участвуют, трудно сравнивать по какому
то одному статистическому показателю. Поэтому 
Гэ Шуньци и Луо Вэем в этих целях были выбраны 
два показателя: доля добавленной стоимости в ко
нечной цене продукции предприятия и вооружен
ность предприятия факторами производства (ка
питалом, рабочей силой, человеческим капита
лом). Наличие ГЦДС как раз и означает, что ин
тенсивность использования предприятиями ре
сурсов будет различной, ибо при отсутствии ГЦДС 
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производственные функции у предприятий одной 
отрасли были бы однородными.

В расчетах использованы данные за 1998–
2007 гг. из базы данных Госстатуправления КНР 
по промышленным предприятиям с объемом реа
лизации продукции не менее 5 млн юаней в год и 
числом занятых не менее 20 человек [3, c. 39–40].

В результате исследования было выявлено, 
что прямое влияние присутствия ТНК на долю до
бавленной стоимости в ценах конечной продук
ции предприятий статистически несущественно, а 
косвенное его влияние даже отрицательное, хотя 
негативная корреляция выражена слабо. Конечно, 
можно предположить, что  полученный результат 
отражает действительно незначительное влияние 
ТНК на цепочку создания стоимости китайскими 
предприятиями. Но может быть и так, что рост 
стоимости используемых производственных мате
риалов компенсирует то позитивное влияние, ко
торое реально оказывают ТНК. Поэтому более 
достоверную оценку дают результаты расчетов по 
второму показателю – интенсивности использо
вания производственных ресурсов.

А они показали наличие отчетливого влияния 
ТНК на цепочки генерирования стоимости и от
раслевую структуру промышленности: присут
ствие ТНК способствует сдвигам от трудоемких 
производств к таким, где интенсивно используют
ся физический и человеческий капитал. При этом 
сотрудничество с ТНК, базирующимися в разви
тых странах, в большей степени способствует раз
витию капиталоемких производств, а сотрудниче
ство с инвесторами из Гонконга, Макао и 
Тайваня – развитию производств, задействующих 
китайский человеческий капитал, что вполне объ
яснимо, если учесть языковую и культурную общ
ность этих территорий и основного китайского 
массива [3, c. 42–43].

Бай Цзюньхун и Люй Сяохун (факультет тор
говли Нанкинского педагогического университе
та) [4] констатируют, что по мере роста объемов 
ПИИ в Китае все бо ́льшую актуальность приоб
ретает вопрос о загрязнениях окружающей среды, 
вызванных деятельностью инвесторов. В работах 
китайских экономистов показано в целом нега
тивное влияние ПИИ на состояние окружающей 
среды в Китае. Правда, в некоторых исследовани
ях отмечено и то, что ПСИИ придерживаются 
более щадящих по отношению к природе техно
логий, чем местные предприятия. ПСИИ более 
последовательно выполняют требования нацио
нального экологического законодательства, а это 
вызывает положительные экстернальные эффек
ты, распространяющиеся на предприятия с ки
тайским капиталом, и в конечном счете способ

ствует улучшению экологической ситуации в 
стране.

Однако в имеющихся научных работах весь 
объем ПИИ обычно рассматривается как каче
ственно однородный, не показано, что отдельные 
его составляющие поразному влияют на окружа
ющую среду. Бай Цзюньхун и Люй Сяохун полага
ют, что при одинаковых объемах ПИИ различие в 
их структуре может повлиять на масштабы эколо
гического ущерба. Соответственно, воздействием 
на структуру ПИИ государство может бороться с 
практикой загрязнений: ПИИ высокого качества 
привносят с собой «чистые» и энергосберегающие 
технологии и оказывают тем самым позитивное 
воздействие на технологии, применяемые нацио
нальными предприятиями.

В разработанной Бай Цзюньхуном и Люй 
Сяохуном эконометрической модели объемы за
грязнений зависят от качества ПИИ, а также от 
уровня развития того или иного региона, отрасле
вой структуры его экономики, накопленного че
ловеческого капитала, имеющегося потенциала 
НИОКР. Для измерения объема загрязнений вы
бран показатель выбросов сернистого газа: они 
загрязняют не только воздух, но и воду, вызывают 
«кислотные дожди», по этому загрязнителю есть 
достаточно полные статистические данные за дли
тельный период.

Качество ПИИ оценивается исходя из следу
ющих показателей:

• вклад ПИИ в формирование активов пред
приятий, который характеризует также их влия
ние на рентабельность предприятий; он рассчиты
вается как отношение ПИИ в  промышленности к 
совокупным капиталовложениям в основные 
фонды всех промышленных предприятий с объе
мом реализации свыше 5 млн юаней в год;

• средние размеры ПИИ, которые рассчи
тываются как соотношение совокупных фактиче
ски осуществленных ПИИ и общего числа ПСИИ;

• технологический уровень ПИИ, для его 
измерения используется показатель соотношения 
СФП на промышленных ПСИИ и СФП на всех 
промышленных предприятиях с объемом реализа
ции больше 5 млн юаней в год;

• влияние ПИИ на экспорт, оно измеряется 
соотношением экспорта ПСИИ и совокупного 
экспорта региона.

Уровень развития региона оценивается по 
величине валового регионального продукта 
(ВРП). Человеческий капитал, накопленный в 
регионе, оценивается с помощью комплексного 
индекса, учитывающего охват населения средним 
специальным и высшим образованием, среднюю 
продолжительность образования. Отраслевая 
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структура экономики региона определяется исхо
дя из удельных весов в его ВРП трех секторов 
экономики (сельское хозяйство и добывающая 
промышленность; обрабатывающая промышлен
ность и строительство; сфера услуг). Поскольку 
наибольший вклад в загрязнения вносит обраба
тывающая промышленность, то предполагается, 
что отраслевую структуру региона характеризует 
доля продукции обрабатывающей промышленно
сти в ВРП. Интенсивность НИОКР рассчитыва
ется как отношение расходов на НИОКР к ВРП 
[4, c. 76–77].

В расчетах по модели использованы данные за 
1999–2010 гг. по всем провинциям КНР, кроме 
Тибета. Исследование выявило негативную кор
реляцию объемов ПИИ и их технологического 
уровня с объемами загрязнений. Иными словами, 
по мере роста объемов ПИИ и повышения их тех
нологического уровня вызываемые ими загрязне
ния уменьшаются.  Влияние рентабельности ПИИ 
на загрязнения статистически не выражено. По
видимому, это говорит о том, что ТНК при вложе
ниях в Китае думают прежде всего о получении 
прибыли. Центры инноваций и НИОКР они при 
этом в Китай не переносят, и это ограничивает 
способность китайских предприятий заимство
вать «чистые технологии». Не выражено и влияние 
экспортной деятельности ПСИИ на загрязнения, 
что, повидимому, говорит о переносе в Китай 
инвесторами экспортных производств в расчете на 
заниженные стандарты экологического регулиро
вания.

В восточных, приморских провинциях Китая 
эффект позитивного воздействия ПИИ на умень
шение загрязнений выражен еще более отчетливо, 
чем по стране в целом, и это напрямую связано с 
тем, что бо́льшая часть ПИИ вложена именно на 
Востоке. Отмечено и позитивное влияние экспорт
ной деятельности ПСИИ на уменьшение загрязне
ний. Объяснить это можно тем, что продукция 
ПСИИ отчасти вытесняет с экспортных рынков 
продукцию китайских национальных предприя
тий, не удовлетворяющих более высоким, чем в 
КНР, зарубежным экологическим стандартам, и в 
результате китайские предприятия тоже вынужде
ны к этим стандартам приспосабливаться.

Влияние рентабельности ПИИ на загрязне
ния на Востоке тоже не выражено, как и по стране 
в целом. Но на Востоке не выражено и влияние 
технологического уровня ПИИ на загрязнения, а 
это, повидимому, говорит об уже произошедшем 
сближении технологических уровней ПСИИ и на
циональных предприятий.

В центральных и западных провинциях нео
пределенным является влияние рентабельности и 

экспорта ПСИИ на загрязнения. Технологический 
уровень ПСИИ позитивно влияет на объем за
грязнений: чем он выше, тем меньше загрязнения. 
Это свидетельствует о том, что в Центре и на 
Западе сохранился технологический разрыв между 
ПСИИ и национальными предприятиями, и по
следние могут перенимать у первых более «чи
стые» технологии.

В Центре влияние объемов ПИИ на загрязне
ния не выражено, что и понятно: объемы инвести
ций там попрежнему невелики. А вот на Западе с 
ростом ПИИ загрязнения уменьшаются. Видимо, 
это связано с тем, что весьма ограниченные ПИИ 
вкладываются там в районах, где существует от
носительно хорошая инфраструктура, и такая тер
риториальная концентрация ПИИ способствует 
диффузии более «чистых» технологий.

Что касается других объясняющих перемен
ных модели, то по стране в целом, на Востоке и в 
Центре  влияние уровня экономического разви
тия на уменьшение загрязнений позитивное. 
На Западе же повышение уровня развития усугу
бляет загрязнения, т. е. развитие там осущест
вляется ценой ухудшения экологической ситуа
ции. По Китаю в целом, на Востоке и в Центре 
отраслевая структура экономики с преобладани
ем промышленности неблагоприятна для эколо
гических улучшений, а на Западе влияние этого 
фактора не выражено (обрабатывающая про
мышленность в западных провинциях развита 
слабо и не оказывает серьезного влияния на эко
логию).

Неожиданно выяснилось, что накопление че
ловеческого капитала и укрепление потенциала 
НИОКР по Китаю в целом и на Востоке не ведут 
к экологическим улучшениям, а вот в Центре и на 
Западе такое влияние ощущается. Объяснить это 
можно тем, что на Востоке расходы на НИОКР 
осуществляются преимущественно в сферах, да
леких от разработки «чистых» технологий, так 
происходит ввиду сложившейся конфигурации 
интересов элит. А в Центре и на Западе общий 
уровень загрязнений сравнительно невелик, 
спрос на экологические НИОКР невысок, и на 
таком фоне даже незначительный прирост 
соответ ствующих расходов дает значительный 
эффект [4, c. 78–80].

Бай Цзюньхун и Люй Сяохун рассчитали также 
кумулятивный индекс качества ПИИ, аккумулиру
ющий в себе все четыре отмеченные выше состав
ляющие. Они провели регрессионный анализ вли
яния изменений этого индекса на загрязнения. 
Было выявлено, что по стране в целом повышение 
индекса, т. е. улучшение качества ПИИ, способ
ствует улучшению экологической ситуации. Но 
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этот эффект выражен прежде всего на Востоке, а в 
Центре и на Западе он малозаметен [4, c. 80].

Итак, исследование Бай Цзюньхуна и Люй 
Сяохуна подтвердило, что повышение качества 
ПИИ может способствовать улучшению экологи
ческой ситуации. Но в разных регионах этот эф
фект достигается за счет разных составляющих 
индекса качества ПИИ, а значит, дифференциро
ванной должна быть и политика, направленная на 
максимизацию выгод от сотрудничества с ино
странным капиталом.

В целом же работы китайских экономистов 
лишний раз подтверждают общую тенденцию, 
проявляющуюся и в российской практике: преи
мущества, связанные с привлечением ПИИ, не 

реализуются автоматически. Присутствие ино
странного капитала может и способствовать раз
витию национального предпринимательства, и уг
нетать его. Оно может вызывать благоприятные 
сдвиги в отраслевой структуре экономики, а может 
делать ее более примитивной. Деятельность ино
странных инвесторов может как усугублять загряз
нения окружающей среды, так и помогать их пре
одолению. Поэтому для эффективного вовлечения 
иностранного капитала в процесс развития страны 
с переходной экономикой нужна весьма выверен
ная, комплексная государственная политика, сти
мулирующая реализацию позитивных экстерналий 
от сотрудничества с зарубежными инвесторами и 
минимизирующая соответствующие издержки [5].
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