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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 336.13

Переход к новым методам управления общественными финансами пред-
полагает децентрализацию (делегирование) в рамках единых принципов 
и подходов полномочий по разработке и реализации бюджетных реформ 
во взаимоотношениях публично-правовых образований, финансового  
органа и отраслевых ведомств, отраслевых ведомств и организаций,  
оказывающих государственные (муниципальные) услуги1.

В этой ситуации ключевым элементом обеспечения эффективности управления об-
щественными финансами выступает наличие развитой системы контроля, оценки 
и мониторинга качества управления финансами на различных уровнях бюджетной 

системы, посредством которой осуществляется анализ проведенных преобразований  
с целью определения дальнейших направлений реформирования.

Международный и российский опыт свидетельствует, что быстрый и успешный пере-
ход к целостной системе ответственного финансового менеджмента в бюджетном секто-
ре экономики, как правило, осуществить не удается. В большинстве случаев бюджетные 
реформы проводятся путем формирования отдельных элементов новой системы управ-
ления в течение достаточно длительного времени. При этом внедрение новых методов 
финансового управления и методов оценки процедур и результатов этого управления 
должно предшествовать или в крайнем случае сопутствовать полномасштабному вне-
дрению методов бюджетирования, ориентированного на результат. В качестве базовых  

1 Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муници-
пальными) финансами на период до 2018 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации  
№ 2593-р от 30 декабря 2013 г.).

Формирование  
национальной системы 
оценки качества управления 
общественными финансами
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условий следует обеспечить комплексность и последовательность преобразований в рам-
ках единой стратегии, однако не существует устоявшихся общепринятых подходов, которые 
одинаково использовали бы все страны. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Важным источником информации о практике управления общественными финанса-
ми в различных странах являются инструменты мониторинга и оценки, применяемые  
международными организациями.

Как правило, такие инструменты оценки являются дополнением к международным 
стандартам и кодексам. Например, применительно к Кодексу МВФ бюджетно-налого-
вой прозрачности это страновые доклады, включающие результаты глубокого анализа 
практики исследуемых стран и составления карты ее соответствия положениям Кодекса 
в градациях «базовой, надлежащей и передовой»2. Подобные исследования пополняют 
базу данных МВФ о бюджетно-налоговой прозрачности в мире, которая представляет 
собой основу для дальнейшего рейтингования стран по различным критериям прозрач-
ности госфинансов, например по критерию полноты охвата бюджета расширенного  
правительства статистикой государственных финансов3.

Для оценки степени соответствия практики стран ОЭСР принципам по управлению 
бюджетами используются индексы, в т. ч. среднесрочного бюджетирования и бюджетиро-
вания, ориентированного на результат4.

Независимой оценкой отдельных аспектов качества управления общественными 
финансами занимается Международное бюджетное партнерство, составляя рейтинги  
открытости бюджета и вовлеченности общественности в бюджетный процесс5.

В последние годы Минфин России принимал участие в большинстве такого рода проек-
тов, которые показали достаточно высокие оценки качества управления общественными 
финансами в Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Международные оценки качества управления  

государственными финансами в Российской Федерации

Организация Название рейтинга (исследования) Год 
проведения

Число 
стран

Место 
Российской 
Федерации

Международное 
бюджетное 
партнерство

Индекс открытости бюджета 2006 59 28

2010 94 21

2012 100 10

2015 102 11

2 См., напр., Доклад об оценке бюджетно-налоговой прозрачности Российской Федерации (http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2014/pr14241.htm).

3 О методологии расчета — в публикации Trends in Fiscal Transparency: Evidence from a New Database of 
the Coverage of Fiscal Reporting / IMF Working Paper 15/188. P. 26–33 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2015/wp15188.pdf).

4 Подробнее о методологии индексов — в публикациях ОЭСР, напр. Government at a Glance 2013 (http://
www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2013.htm).

5 Подробнее см.: Обзор открытости бюджета за 2015 г. / IBP (http://www.internationalbudget.org/wp-content/ 
uploads/OBS2015-Report-Russian.pdf).
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Оценка качества управления общественными финансами

Организация Название рейтинга (исследования) Год 
проведения

Число 
стран

Место 
Российской 
Федерации

ОЭСР Индекс среднесрочного бюджетного планирования 2014 29 3

Индекс бюджетирования по результатам 2014 33 5

МВФ Оценка бюджетно-налоговой прозрачности 2014 10 5*

Индекс полноты охвата статистикой госфинансов 2015 186 3

* По доле позиций, признанных как «надлежащие и передовые» из их общего количества (Российская Феде-
рация — 58 %).
Источник: составлено авторами на основе публикации: Беленчук А. А., Лавров А. М. Международный опыт  
оценки качества управления общественными финансами // Финансы. 2015. № 5. С. 13–20, данные МВФ.

Столь высокие позиции в рейтингах объясняются, в частности, тем, что в основу стратегий  
среднесрочных бюджетных реформ в России изначально были заложены достаточно  
высокие стандарты качества управления общественными финансами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

В Российской Федерации накоплен значительный собственный опыт комплексной оценки 
финансового менеджмента на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.

Вместе с тем, несмотря на наличие отдельных элементов оценки качества управления 
финансами, остается нерешенным вопрос их интеграции в целостную систему, способ-
ную продемонстрировать эволюцию инструментов реформирования бюджетного про-
цесса в Российской Федерации, степень их завершенности, обеспечить возможность  
обнаружения «узких» мест для перераспределения акцентов в дальнейшем.

Накопленный за годы проведения бюджетной реформы в Российской Федерации опыт 
осуществления оценки позволяет сформировать национальную систему комплексной  
и многоуровневой оценки качества управления общественными финансами, которая будет 
соответствовать лучшей международной практике по данному направлению (табл. 2). При 
этом ее ключевые элементы, представленные основополагающими принципами, а также 
критериями качества финансового менеджмента для разных уровней бюджетной системы, 
дополнены индексами (рейтингами), которые призваны измерять степень их реализации.

Предлагаемая комплексная система оценки должна строиться на следующих принципах.
1. Система оценки должна охватывать процессы управления государственными  

(муниципальными) финансами во всех организациях, относящихся к государственному 
сектору управления.

2. Критерии оценки должны быть понятными и прозрачными, что позволит объектам 
указанной оценки самостоятельно оценивать качество управления финансами.

3. В целях обеспечения надлежащего мониторинга необходимо наличие как каче-
ственных, так и количественных критериев оценки.

4. Уровни оценки должны быть взаимодополняемы, что означает необходимость вклю-
чения результатов оценки более низкого уровня в итоговую оценку качества управления 
общественными финансами соответствующего публично-правового образования.

5. В составе комплексной оценки должны быть инструменты, стимулирующие публич-
но-правовые образования к проведению дальнейших реформ.

6. Методология оценки в целом должна учитывать лучшую международную практику 
оценки управления общественными финансами.

7. Оценка должна проводиться на регулярной основе, ее результаты должны быть  
публичны.
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Таблица 2
Национальная система оценки качества управления  
общественными финансами Российской Федерации

Объект 
оценки

Субъект 
оценки

Российская Федерация Субъекты Российской 
Федерации

Бюджетная 
система

Федеральный 
бюджет, 
бюджеты 
государ-
ственных 

внебюджетных 
фондов 

Российской 
Федерации

Федеральные 
органы 

исполни-
тельной 
власти

Федеральные 
государ-

ственные 
учреждения

Консолиди-
рованные 
бюджеты 
(включая 

территориаль-
ные фонды 

обязательного 
медицинского 
страхования)

Региональные 
бюджеты, 
бюджеты 

территориаль-
ных фондов 

обязательного 
медицинского 
страхования

Между-
народные 
органи-
зации

Принципы 
управления 

общест-
венными 

финансами 

Индексы 
(рейтинги) – – – –

Счетная 
палата 
Российской 
Федерации,
Минфин 
России

Адаптированные принципы 
управления общественными 

финансами Российской 
Федерации (необходимы)

Критерии 
качества 

финансового 
менеджмента 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти
(выборочно)

Критерии 
качества 

финансового 
менеджмента 
федеральных 

государ-
ственных 

учреждений 
(выборочно)

Принципы 
управления 

общест-
венными 

финансами 
субъектов 

Российской 
Федерации

(необходимы)

Критерии 
качества 

финансового 
менеджмента 

субъектов 
Российской 
Федерации 

(выборочно)

Минфин 
России – –

Индексы (рейтинги) качества 
финансового менеджмента 

федеральных органов 
исполнительной власти 
(включая федеральные 

государственные учреждения)

Индексы (рейтинги) качества 
управления общественными 

финансами субъектов 
Российской Федерации

Феде-
ральные 
органы 
исполни-
тельной 
власти

– – –

Индексы 
(рейтинги) 
качества 

финансового 
менеджмента 
федеральных 

государ-
ственных 

учреждений 
(необходимы)

– –

Источник: разработано авторами.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ядром национальной системы оценки должны стать Принципы управления общественны-
ми финансами Российской Федерации, которые предстоит разработать с учетом новых ре-
алий и приоритетов, актуальных вызовов и задач, стоящих перед современной системой 
государственных финансов в России.

При этом необходимо будет учесть заметное ужесточение предъявляемых требова-
ний и стандартов к качеству управления общественными финансами в мире, в том числе  
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в части обязательности введения бюджетных правил в отношении объема расходов  
и государственного долга, методов бюджетной консолидации, а также требований по 
обеспечению широкой открытости, доступности бюджетных данных и участия граждан  
в обсуждении и последующем контроле принятых бюджетных решений.

В качестве возможных подходов к формированию основополагающих принципов мо-
жет быть использован как опыт принципов ОЭСР по управлению бюджетами6, утвержден-
ных в 2015 г. на основе более чем десятилетней аналитической работы Директората госу-
дарственного управления и территориального развития ОЭСР, так и опыт Минфина России  
по разработке принципов ответственного управления общественными финансами7.

Предложенная Минфином России в 2006 г. система принципов ориентировалась на 
обеспечение:

а) прозрачности бюджетно-налоговой сферы, которая включает в себя открытость 
для общественности информации о структуре и функциях органов управления, распре-
делении между ними ответственности, характере воздействия правительства на функци-
онирование экономики, задачах бюджетно-налоговой политики, финансовой отчетности  
государственного сектора и прогнозируемых бюджетно-налоговых показателях;

б) стабильности и устойчивости системы общественных финансов как в среднесроч-
ном аспекте, так и в более отдаленной перспективе, что предполагает эффективные меж-
бюджетные отношения, управление потенциальными рисками и, наконец, эффективность 
систем бюджетного и финансового контроля;

в) результативности бюджетной политики посредством эффективного распределения 
ресурсов (с учетом как собственно экономической эффективности, так и политических 
приоритетов правительства), эффективности деятельности органов государственной 
власти с точки зрения достижения намеченных результатов, внедрения механизмов, 
обеспечивающих ответственность за результаты деятельности, а также использования 
мониторинга, оценки и аудита для извлечения уроков на будущее в целях дальнейшего 
повышения эффективности использования бюджетных средств.

Следование указанным принципам осуществлялось при составлении ежегодного  
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Минфина России, а также 
при разработке среднесрочных программ бюджетных реформ Правительства Россий-
ской Федерации: Программы повышения эффективности бюджетных расходов на пери-
од до 2012 года, Программы повышения эффективности управления общественными  
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.

Реализация каждого из принципов происходит через апробацию и внедрение конкрет-
ных инструментов бюджетирования, схематично сгруппированных в табличной форме по 
этапам бюджетной реформы в Российской Федерации (см. Приложение).

Представленная «таблица прогресса» показывает высокую степень развития бюдже-
тирования, ориентированного на результат, определенную завершенность инструмен-
тов реализации среднесрочного бюджетного планирования в Российской Федерации  
и эффективность выстроенной системы межбюджетных отношений.

При этом очевидные резервы и потенциал развития есть в рамках реализации прин-
ципов стабильности и долгосрочной устойчивости бюджетов, финансовой (налогово-бюд-
жетной) прозрачности и внедрения инструментов эффективного финансового контроля  
и мониторинга.

6 Принципы управления бюджетами для стран ОЭСР (http://www.oecd.org/gov/budgeting/principles-
budgetary-governance.htm). 

7 Сравнение указанных принципов приведено в публикации: Беленчук А. А., Лавров А. М. Международный 
опыт оценки качества управления общественными финансами // Финансы. 2015. № 5. С. 18–20.
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Аналогичные подходы к оценке (при их соответствующей модификации) могут исполь-
зоваться для планирования и мониторинга реализации бюджетных реформ в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, а также для межстрановых, 
межрегиональных и межмуниципальных сравнений, в том числе с применением в ряде  
случаев количественных индикаторов темпов и «глубины» бюджетных реформ.

Разработку Принципов управления общественными финансами в Российской Феде-
рации целесообразно осуществлять при участии Счетной палаты Российской Федерации 
и во взаимодействии с экспертным сообществом.

Для полного охвата сектора государственного управления на федеральном уровне ука-
занные принципы должны быть дополнены набором основных критериев качества финан-
сового менеджмента федеральных органов исполнительной власти и подведомственных 
им федеральных государственных учреждений.

В качестве инструмента мониторинга реализации основополагающих принципов фе-
дерального уровня может быть использована действующая оценка качества финансо-
вого менеджмента федеральных органов государственной власти, которая проводится 
Минфином России начиная с 2008 г. и представляет собой ежеквартальную рейтин-
говую сравнительную оценку (мониторинг) качества финансового менеджмента всех 
главных администраторов средств федерального бюджета в соответствии с принятой  
методикой.

Мониторинг базируется на информации, собираемой по 45 показателям, основны-
ми из которых являются показатели, характеризующие: качество среднесрочного фи-
нансового планирования; полноту, своевременность принятия и исполнения бюджетных 
обязательств; погрешность кассового планирования расходов федерального бюджета.  
Результаты мониторинга публично представляются на интернет-портале Минфина России 
и включаются в отчет Правительства Российской Федерации об исполнении федерального  
бюджета.

Результаты оценки являются основой для анализа главными администраторами бюд-
жетных средств своей деятельности и определения направлений, по которым необходимо 
принять меры по устранению соответствующих недостатков в процедурах их финансовой 
деятельности.

Таким образом, современная система мониторинга качества финансового менед-
жмента решает задачу оценки управления финансами на ведомственном уровне. Соз-
дан механизм, позволяющий объективно оценивать результаты финансовой деятельности 
главных администраторов бюджетных средств по базовым характеристикам, заложенным 
в систему. Особенностью системы является то, что оценка осуществляется на основании 
доступной в открытых источниках информации, не требует сбора дополнительных сведе-
ний от главных администраторов бюджетных средств и при этом позволяет объективно 
оценить состояние менеджмента органов государственной власти.

Система оценки качества финансового менеджмента динамично развивается. Ее 
эффективность зависит от того, насколько она соответствует сегодняшним реалиям, 
требованиям, проблемам, возникающим в деятельности органов власти, в том числе  
и в финансово-бюджетной сфере.

Данные мониторинга могут быть использованы для оценки прогресса деятельности 
ведомств по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов в рамках среднесрочных бюджетных реформ (в их числе — Про-
грамма повышения эффективности управления общественными (государственными  
и муниципальными) финансами на период до 2018 года).

По итогам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента за девять 
месяцев 2015 г. средняя итоговая оценка по главным распорядителям бюджетных средств  
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составила 66,8 балла по 100-балльной шкале (по сравнению с 67,1 балла в 2014 г.  
и 60,4 балла в 2013 г.). Такой высокий балл связан, в частности, с принятием за последние  
годы большинством главных распорядителей средств федерального бюджета качествен-
ных ведомственных актов, регулирующих соответствующие ведомственные процедуры, 
с внедрением систем автоматизации бюджетных процедур, в том числе систем, при-
меняемых при ведении бюджетного учета, составлении и представлении бюджетной  
отчетности.

В ближайшей перспективе планируется расширить охват мониторингом других участ-
ников сектора государственного управления, в том числе федеральные государственные 
учреждения. При этом предлагается усилить персональную ответственность руководителей 
за низкие показатели финансовой дисциплины8.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях выстраивания субнационального уровня комплексной системы оценки существу-
ющие инструменты необходимо укрепить посредством формирования единых Принципов  
управления общественными финансами субъектов Российской Федерации, дополнен-
ных, по аналогии, набором основных критериев качества финансового менеджмента  
для регионов.

При этом основу таких принципов может составить методология ежегодной оценки 
качества управления региональными финансами, которая была внедрена Минфином  
России в 2011 г. для мониторинга реализации бюджетных реформ в регионах.

Преимуществом данной методики является то, что она была разработана с учетом 
международного опыта стимулирования проводимых на субнациональном уровне бюд-
жетных реформ9, а также многолетнего опыта оценки заявок субъектов Российской 
Федерации на предоставление средств на грантовой основе из созданного в 2001 г. 
специального Фонда реформирования региональных финансов (с 2005 г. — Фонд реформи-
рования региональных и муниципальных финансов) на поддержку реформ общественных  
финансов. 

За время действия программы поддержки реформ управления на субнациональном 
уровне 61 субъект Российской Федерации (из 68 субъектов Российской Федерации,  
подававших заявки на участие) получил субсидию, что обеспечило широкое внедрение 
базовых принципов эффективного и ответственного управления.

В частности, за счет средств субсидии субъектами Российской Федерации осуществля-
лось развитие информационной системы управления государственными (муниципальны-
ми) финансами, консультационно-методическое сопровождение, научно-исследовательские  
разработки, переподготовка и повышение квалификации кадров, повышение качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, а также софинансирование  
аналогичных муниципальных программ.

Мониторинг качества региональных финансов предусматривает комплексный анализ 
практики бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления государствен-
ным долгом и государственной собственностью, взаимодействия с муниципальными  

8 Подробнее см.: Бычков С. С., Болдырь А. А., Лавров А. М. Опыт и перспективы оценки качества финан-
сового менеджмента федеральных органов государственной власти // Научно-исследовательский финансовый 
институт. Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 5–15.

9 Подробнее см.: Данилова Я. А., Лавров А. М., Онищенко В. В. Международный опыт стимулирования суб-
национальных властей в проведении бюджетных реформ // Научно-исследовательский финансовый институт. 
Финансовый журнал. 2015. № 4. С. 5–12.
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образованиями, оказания государственных услуг, обеспечения прозрачности бюд-
жетного процесса, а также выполнения указов Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 г.10

По результатам оценки составляется рейтинг субъектов Российской Федерации,  
которым в зависимости от полученной оценки присваивается соответствующая сте-
пень качества организации бюджетного процесса (высокое, надлежащее и ненадле-
жащее качество управления). Результаты публикуются на официальном сайте Минфина  
России11.

Таким образом, «создаваемый на основе единой оценки качества управления регио-
нальными финансами рейтинг выявляет проблемы и стимулирует субъекты РФ к внедре-
нию новых технологий в процесс управления финансами, к обмену опытом друг с другом 
по поиску оптимальных методов и решений в бюджетном процессе»12.

Завершающим этапом является направление субъектам Федерации рекомендаций 
по повышению качества управления региональными финансами и повышению эффек-
тивности бюджетных расходов.

Мониторинг показывает, что за время, прошедшее с начала реформы межбюджетных 
отношений в Российской Федерации, регионам удалось добиться высоких результатов по 
внедрению прогрессивных методов бюджетирования13. Более того, в 79 субъектах Рос-
сийской Федерации проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях.

Наряду с оценками качества управления общественными финансами, проводимыми 
органами власти, в настоящее время набирают популярность независимые внешние 
рейтинги в этой области. Так, на основе методологии Индекса открытости бюджета, рас-
считываемого Международным бюджетным партнерством, в Российской Федерации был 
разработан рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных (далее — рейтинг).

Впервые рейтинг был составлен за 2013 г., его лидером стал Краснодарский край, на-
брав 56 баллов, или 30 % от максимально возможного уровня. В 2014 г. была усовершен-
ствована методика составления рейтинга, в т. ч. расширен состав показателей, уточнены 
условия оценки, предусмотрено выделение четырех этапов, по завершении каждого из 
них подводятся итоги и выводится суммарный балл. Предварительные результаты оцен-
ки направляются в финансовые органы субъектов Российской Федерации для уточнения  
исходных данных.

По итогам проведения рейтинга отмечены позитивные изменения, связанные с повы-
шением открытости бюджетных данных на региональном уровне. Субъекты Российской 
Федерации стали публиковать значительно больше информации о бюджетах, эта работа 
приобрела системный характер. По сравнению с 2013 г. лидеры рейтинга приблизились  
к максимально возможному количеству баллов.

Победителем рейтинга в 2015 г. вновь стал Краснодарский край. Второе место за-
няла Оренбургская область, третье — Омская область. Также высокие результаты по 

10 Мониторинг осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552  
«О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами».

11 Мониторинг финансового положения и качества управления финансами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/
monitoring_finance/).

12 Ахокас И. И., Колесов А. С., Турновская И. М. Региональные финансы: управленческий мониторинг // 
Финансы. 2015. № 5. С. 22.

13 Подробнее см.: Данилова Я. А., Лавров А. М., Онищенко В. В. Стимулирование субнациональных вла-
стей в проведении бюджетных реформ: российский опыт // Научно-исследовательский финансовый институт.  
Финансовый журнал. 2015. № 5. С. 5–25.
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уровню открытости бюджетных данных в 2015 г. продемонстрировали Красноярский 
край, Мурманская область, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ —  
Югра14.

Такая независимая внешняя оценка отдельных аспектов качества региональных фи-
нансов показала свою состоятельность и востребованность, что подтверждается высо-
ким уровнем заинтересованности со стороны как субъектов Российской Федерации, так  
и экспертного сообщества.

Наряду с Индексом открытости бюджета и рейтингом регионов по уровню открытости 
бюджетных данных вполне логичным развитием системы независимых внешних оценок ка-
чества управления общественными финансами станет появление аналогичных рейтингов 
для муниципальных образований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы необходимости и возможности перехода к комплексной оценке финансового ме-
неджмента институциональных единиц сектора государственного управления становятся 
принципиально важными при расширении практики бюджетирования, ориентированно-
го на результат, и дальнейшего развития форм и методов мотивационного управления 
общественными финансами.

Выстраивание комплексной оценки качества управления общественными финансами 
обеспечит ряд следующих возможностей:

— последовательной оценки предпринимаемых действий в рамках бюджетной ре-
формы;

— наглядного отображения преемственности используемых механизмов и инстру-
ментов бюджетирования;

— взаимодополняемости отдельных элементов системы в рамках ее общей архитек-
туры и иерархии;

— выявления слабых и сильных сторон процесса реформирования (в том числе  
в сравнении с лучшей международной практикой);

— разработки планов дальнейших действий и мониторинга их реализации.
В более отдаленной перспективе в структуру национальной системы оценки должна 

быть включена оценка и других организаций государственного сектора.
По мере продвижения бюджетной реформы в Российской Федерации, эволюции но-

вых инструментов бюджетирования изменится и роль оценок качества управления фи-
нансами (как внешних, так и внутренних). Выполняя на первых этапах констатирующую 
и информационную функцию, в дальнейшем при их интеграции в национальную систе-
му они смогут обеспечить единые направления качественного развития инструментов 
управления финансами на всех уровнях.

14 Результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 
2013–2015 гг. (электронный информационный ресурс: www.gosman.ru/?news=30139); с 2015 г. рейтинг 
составляется совместно ООО «Центр прикладной экономики» и ФГБУ «Научно-исследовательский финансо-
вый институт», результаты также размещаются на сайте НИФИ (http://www.nifi.ru/ru/rating/2015/rezultaty-
rejtinga-2015.html).
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Приложение 
Внедрение принципов ответственного управления  

общественными финансами в Российской Федерации

1999–2003 гг. 2004–2007 гг. 2008–2012 гг. 2013 — н. вр.

1. Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность

1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов

Установлены 
законодательные 
требования  
к опубликованию 
информации  
о бюджетах  
и отчетах об  
их исполнении

1) Законодательное 
закрепление принципа 
прозрачности (откры- 
тости) и требований  
к бюджетным документам 
2) Отдельные обще-
доступные публикации  
о бюджетах и результатах 
бюджетной политики
3) Размещение 
основной информации 
на официальном сайте 
Минфина России

1) Соблюдение принципа 
прозрачности (открытости)  
и законодательно установленных 
требований к бюджетным 
документам
2) Регулярные общедоступные 
публикации о проектах бюджетов 
и результатах бюджетной 
политики
3) Расширение состава 
материалов, размещаемых 
на официальном сайте 
Минфина России и других 
специализированных  
интернет-сайтах

1) Ежегодная публикация 
основных положений 
Федерального закона о феде-
ральном бюджете в доступной 
для граждан форме
2) Запуск Единого портала 
бюджетной системы 
Российской Федерации
3) Публикация пояснительных 
материалов к отчетам об 
исполнении федерального 
бюджета в течение года
4) Публикация издания об 
исполнении федерального 
бюджета и бюджетов бюджет-
ной системы за отчетный год 
в доступной форме

Законы (решения) о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ

1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов

Установлены и соблюдаются законодательные требования  
к процедурам разработки, рассмотрению и утверждению бюджетов

Порядок состав-
ления проекта 
федерального 
бюджета еже-
годно определя-
ется решением 
Правительства 
РФ

Порядок составления проекта федерального бюджета 
утвержден Постановлением Правительства РФ на 
постоянной основе

1) Формирование и разме-
щение на официальных  
сайтах ФОИВ информации  
о расходовании ими ассигно-
ваний федерального бюджета 
(«Открытый бюджет» ФОИВ)
2) Централизация данных  
о бюджетах ФОИВ на Едином 
портале бюджетной системы

1.3. Наличие и соблюдение формализованных требований  
к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности

Законодательно 
не установлены. 
Детальная 
бюджетная 
классификация 
ежегодно 
утверждается 
федеральным 
законом  
и фактически 
несопоставима

1) Введена новая 
система бюджетного 
учета, обеспечивающая 
интеграцию бюджетной 
классификации и плана  
счетов, а также внедре-
ние элементов метода 
начислений
2) Законодательно уста-
новлен состав бюджетной 
отчетности, порядок ее  
составления и консоли-
дации
3) Основные позиции  
бюджетной классифи-
кации утверждены 
Бюджетным кодексом 
с их последующей 
детализацией законами 
(решениями) о бюджетах

1) Утверждены стандарты бюд-
жетного учета и отчетности
2) Соблюдаются установленные 
требования к составу, состав-
лению и консолидации бюджет-
ной отчетности
3) Завершена адаптация деталь-
ной бюджетной классификации 
к специфике соответствующих 
бюджетов при обеспечении 
стабильности и сопоставимости 
основных позиций бюджетной 
классификации
4) Утверждены Методические 
рекомендации субъектам 
Федерации, муниципальным 
образованиям, главным распо-
рядителям бюджетных средств, 
бюджетным учреждениям  
по ведению бюджетного учета  
и формированию отчетности

1) Работа по повышению 
прозрачности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности сек-
тора государственного управ-
ления, совершенствованию ее 
формирования ориентирована 
на сближение с МСФО ОС
2) Начата разработка отдель-
ных федеральных стандартов 
бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления 
и методических рекомендаций 
по их внедрению. Создан  
Совет по стандартам бухгал-
терского учета
3) Осуществлена корректи-
ровка бюджетной классифи-
кации в связи с переходом  
к программно-целевому  
методу бюджетного планиро-
вания
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1999–2003 гг. 2004–2007 гг. 2008–2012 гг. 2013 — н. вр.

1.4. Рассмотрение и утверждение законодательными органами основных показателей бюджетной отчетности

Отчеты об исполнении бюджетов рассматриваются и утверждаются представительными органами власти

Общие требова-
ния к внешней 
проверке, 
рассмотрению 
и утверждению 
бюджетной 
отчетности  
не установлены

Законодательно уста-
новлен общий порядок 
внешней проверки, рас-
смотрения и утверждения 
бюджетной отчетности 
представительными 
органами власти

1) Соблюдается установленный 
законом порядок внешней 
проверки и рассмотрения 
бюджетной отчетности
2) Отчеты об исполнении феде-
рального бюджета и заключения 
на него Счетной палаты рассмат-
риваются Федеральным собра-
нием одновременно с проектом 
федерального бюджета

Обеспечивается своевре-
менное и качественное 
формирование и представ-
ление бюджетной отчетности

1.5. Формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с общими принципами, необхо- 
димыми и достаточными для проведения межстрановых, межрегиональных и межведомственных сравнений

Соответствие 
бюджетной  
классификации  
и учета принци-
пам Статистики 
государственных 
финансов 1986 г.

Соответствие бюджетной 
классификации и учета 
принципам Статистики 
государственных 
финансов 1999 г.

1) Развитие бюджетной 
классификации, учета и 
отчетности в соответствии с 
принципами «лучшей практики» 
(в том числе — внедрение метода 
начислений)
2) Представление бюджетной 
отчетности в соответствии с 
международными стандартами
3) Применение критериев оценки 
качества бюджетного учета и 
бюджетной отчетности субъектов 
Федерации, муниципальных 
образований, главных 
распорядителей бюджетных 
средств

1) Разработан порядок норма-
тивного правового регулиро-
вания процесса составления  
и представления отчетности 
по статистике государственных 
финансов Российской 
Федерации в Международный 
валютный фонд
2) Отсутствует нормативное 
правовое регулирование в 
части определения государст-
венного сектора экономики 
в составе институциональных 
секторов*

2. Стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов

2.1. Прогнозирование основных бюджетных параметров на средне- (до трех лет) и долгосрочную  
(свыше трех лет) перспективу в рамках единой макроэкономической и денежно-кредитной политики

Разрабатывается 
перспективный 
финансовый 
план, однако он 
носит информа-
ционный харак-
тер и не увязан  
с макроэкономи-
ческой и денежно-
кредитной поли-
тикой

1) Предусмотрено акку-
мулирование части 
нефтяных (конъюнктур-
ных) доходов в Стабили-
зационном фонде
2) Перспективный фи-
нансовый план увязан 
с макроэкономической 
и денежно-кредитной 
политикой на средне-
срочную перспективу

1) Законодательно установлены 
параметры использования нефте-
газовых доходов
2) Законодательно предусмотре-
но формирование и утверждение 
бюджетов на трехлетний период

1) Принят Федеральный 
закон «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации»
2) Обеспечен переход бюд-
жетов бюджетной системы  
на программный принцип 
планирования и исполнения 
бюджетов
3) Создана правовая основа  
для формирования долго-
срочного бюджетного 
прогнозирования

2.2. Реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок,  
положенных в основу бюджетного планирования

Требования  
не установлены

1) Правительством утвер-
жден состав основных 
показателей прогноза
2) Для прогноза 
законодательно 
установлен принцип 
«скользящей трехлетки»

1) Прогнозы составляются  
в установленном на постоянной 
основе порядке с соблюдением 
принципа «скользящей трехлетки»
2) На федеральном уровне раз-
рабатываются долгосрочные 
прогнозы

1) Законодательно установле-
но содержание прогноза 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на долгосрочный  
и среднесрочный период
2) Утверждены правила 
разработки и утверждения 
бюджетного прогноза 
Российской Федерации  
на долгосрочный период
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2.3. Наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики  
критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджетов,  

а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки**

С принятием 
Бюджетного 
кодекса 
введены 
ограничения 
на размер 
дефицита,  
а также долга 
бюджетов 
бюджетной 
системы

1) Основные параметры 
федерального бюджета 
прогнозируются на три года 
в увязке с налоговой 
и долговой политикой 
на среднесрочную 
перспективу
2) Введены правила 
управления основными 
нефтегазовыми доходами. 
Объем нефтегазовых 
доходов, направляемых 
на расходы федерального 
бюджета, ограничен 
базовой ценой на нефть

1) Восстановлены законодательно 
установленные (в том числе — 
на переходный период) параметры 
использования нефтегазовых 
доходов и ограничений на дефицит 
федерального бюджета
2) Используются показатели реали-
стичности и устойчивости бюджета 
при разработке долгосрочных 
прогнозов основных параметров 
бюджетной системы

1) Принята редакция «бюд-
жетных правил», определя-
ющая общий объем расхо-
дов федерального бюджета  
в размере суммы ненефте-
газовых и нефтегазовых 
доходов и дефицита 
федерального бюджета 
в пределах 1 % ВВП
2) Приостановлено дейст-
вие «бюджетных правил»*

2.4. Систематический анализ и оценка рисков в бюджетно-налоговой сфере, в том числе оценка 
средне- и долгосрочных последствий принятия новых расходных обязательств или тенденций, 

приводящих к дополнительным расходам или сокращению доходов 
(с выделением в случае необходимости доходов, зависящих от внешнеэкономической конъюнктуры)

Не проводятся 1) Ведение реестра расход-
ных обязательств
2) Законодательное разде-
ление действующих и при-
нимаемых расходных 
обязательств (в том числе 
публичных нормативных 
обязательств)
3) Законодательное опреде-
ление нефтегазовых доходов 
федерального бюджета

1) Обеспечение исполнения  
(при возможной реструктуриза-
ции) действующих расходных 
обязательств (в соответствии  
с реестром)
2) Определение возможностей 
для принятия новых расходных 
обязательств в соответствии 
с законодательно установленными 
параметрами использования 
нефтегазовых доходов и ограни-
чений на дефицит
3) Анализ и оценка рисков  
в рамках регулярных долгосрочных 
прогнозов основных параметров 
бюджетной системы (с выделе-
нием нефтегазовых доходов)

1) Проводится анализ основ-
ных рисков, возникающих 
в процессе реализации раз-
личных сценариев бюджет-
ного прогноза Российской 
Федерации на долгосрочный 
период
2) Проводится анализ 
рисков реализации госу-
дарственных программ, 
и приводится описание мер 
управления рисками при их 
реализации, в том числе 
в разрезе подпрограмм

2.5. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов,  
в том числе для стран с высокой долей доходов от экспорта сырьевых товаров,  

в форме стабилизационных (резервных) фондов и фондов будущих поколений**

Финансовый 
резерв (законо-
дательные 
требования 
не установлены)

1) Законодательное уста-
новление и применение 
механизма формирования 
Стабилизационного фонда,  
аккумулирующего основную  
часть нефтяных доходов

1) Разделение Стабилизационного 
фонда на две части: Резервный 
фонд для сглаживания динамики 
текущих бюджетных расходов  
и Фонд национального благо-
состояния для сбережения части 
доходов от невоспроизводимых 
природных ресурсов в пользу 
будущих поколений
2) Формирование, размещение  
и использование средств 
Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 
в соответствии с законодательно 
установленными требованиями

1) Законодательно закреп-
лена возможность направ-
ления средств Резервного 
фонда на замещение 
не поступающих в ходе 
исполнения федерального 
бюджета ненефтегазовых 
доходов и источников  
финансирования дефицита 
федерального бюджета, 
а также на замещение 
дополнительных нефте-
газовых доходов
2) Необходима адаптация 
«бюджетных правил» 
в целях создания условий 
для пополнения Резервного 
фонда*
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3. Эффективная система межбюджетных отношений

3.1. Законодательно закрепленные, основанные на единых принципах, стабильные, прозрачные  
и предсказуемые финансовые взаимоотношения между публично-правовыми образованиями

Установлены 
формально и 
фрагментарно. 
Имеются осо-
бые бюджет-
ные режимы

Законодательное установле-
ние единой системы разграни-
чения бюджетных полномочий 
и межбюджетных отношений,  
в том числе переходный 
период для соблюдения  
требований к системе новых 
принципов организации 
межбюджетных отношений  
в субъектах Федерации

1) Стабильность системы меж-
бюджетных отношений в целом
2) Соблюдение рамочных требо-
ваний к системе межбюджетных 
отношений во всех субъектах 
Федерации
3) Во всех субъектах Федерации 
завершено формирование 
поселенческих бюджетов
4) Внедрение передовых техно-
логий управления бюджетным 
процессом в субъектах 
Федерации

1) Применение механизма 
межбюджетного регулиро-
вания и перераспределение 
доходных источников между 
бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и мест-
ными бюджетами в связи 
с передачей расходных 
обязательств
2) Расширение возможно-
стей органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации по 
решению вопросов меж-
бюджетного регулирования 
на региональном уровне

3.2. Сбалансированное и взаимоувязанное разграничение расходных обязательств 
и доходов публично-правовых образований

Отсутствует 1) Установлено законодатель-
ное требование к разграниче-
нию расходных обязательств, 
внесены изменения в отрасле-
вое законодательство 
2) Доходные источники на  
постоянной основе в основ-
ном закреплены Бюджетным 
кодексом
3) Законодательно установ-
лены требования к передаче 
полномочий. Передача полно-
мочий осуществляется на 
компенсационной основе, не 
допускающей возникновения 
«нефинансируемых мандатов»

1) Расходные обязательства 
в основном законодательно 
разграничены в соответствии 
с требованиями Бюджетного 
кодекса
2) В субъектах Федерации 
законодательно закреплено на 
долгосрочной основе распреде-
ление налоговых доходов между 
региональными и местными 
бюджетами
3) Передача полномочий осуще-
ствляется при условии соблю-
дения установленных законами 
требований, обоснованное 
делегирование полномочий 
в рамках установленных 
принципов

1) Введение двух новых 
типов местных бюджетов 
(городского округа с внутри-
городским делением и 
внутригородского района)
2) Введение права субъ-
ектов Российской Федера-
ции по установлению (пере-
распределению) ненало-
говых и налоговых (кроме 
местных налогов) доходных 
источников между бюджета-
ми новых видов муници-
пальных образований
3) Комплексные изменения, 
направленные на повыше-
ние бюджетной обеспечен-
ности местных бюджетов

3.3. Возможность и заинтересованность региональных и местных властей самостоятельно формировать свои 
бюджетные расходы и доходы, исходя из интересов и предпочтений региональных (местных) сообществ

Для большин-
ства субъектов 
Федерации 
и муниципаль-
ных образова-
ний отсутствуют

1) Законодательное установле-
ние принципа самостоятельно-
сти бюджетов
2) Законодательное установле-
ние недопустимости определе-
ния вышестоящими властями 
расходов бюджетов
3) Законодательное установле-
ние требований к предоставле-
нию межбюджетных субсидий
4) Уплата налога на имущество 
и земельного налога федераль-
ными учреждениями
5) Законодательное установ-
ление введенных принципов 
выравнивания бюджетной 
обеспеченности и их реализа-
ция в утверждаемых Прави-
тельством РФ методиках

1) Обеспечение самостоятель-
ности и ответственности регио-
нальных и местных органов 
власти при формировании рас-
ходов, прежде всего при опре-
делении объектов бюджетных 
инвестиций и регулировании 
заработной платы в бюджетной 
сфере
2) Соблюдение установленных 
законом требований к межбюд-
жетным субсидиям при сокра-
щении их объемов и числа
3) Введение налога на недвижи-
мость
4) Консолидация отдельных 
направлений финансовой 
помощи, предоставляемой 
в форме субсидий

1) Увеличение доли дотаций 
на сбалансированность 
в структуре предоставляе-
мых межбюджетных 
трансфертов*
2) Введена патентная сис-
тема налогообложения
3) Увеличение размеров 
отчислений от единого 
сельскохозяйственного на-
лога в бюджеты муниципаль-
ных образований до 100 %
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Для большин-
ства субъектов 
Федерации 
и муниципаль-
ных образова-
ний отсутствуют

6) Законодательное уста-
новление форм межбюд-
жетных трансфертов 
и общих требований 
к их использованию
7) Законодательное 
установление общих 
требований к системе 
межбюджетных транс-
фертов в субъектах Феде-
рации и муниципальных 
образованиях

5) Осуществление формирования 
фондов финансовых резервов 
в субъектах Федерации с моно-
отраслевой структурой экономики
6) Установление стимулов к разви-
тию доходного потенциала в субъ-
ектах Федерации и муниципальных 
образованиях

3.4. Объективная, формализованная и прозрачная система  
предоставления финансовой помощи субъектам Федерации

Внедрение но-
вой методики 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченно-
сти субъектов 
Федерации на 
основе индек-
са налогового 
потенциала 
и индекса 
бюджетных 
расходов (без 
нормативного 
правового 
закрепления)

1) Формализованные 
методики распределе-
ния основных межбюд-
жетных трансфертов 
2) Субсидии на реформи-
рование региональных 
и муниципальных 
финансов (последний 
год действия — 2009-й)

1) Корректировка в случае необ-
ходимости методик бюджетного 
выравнивания в целях повышения 
прозрачности и создания стимулов 
для повышения эффективности 
управления региональными 
(муниципальными) финансами
2) Соблюдение во всех субъектах 
Федерации и муниципальных 
образованиях общих требований 
к системе межбюджетных 
трансфертов
3) Порядок определения объемов 
дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов 
Федерации адаптивен к резкому 
изменению экономической 
ситуации в субъектах Федерации
4) Система «отрицательных транс-
фертов» направлена как на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований, 
так и на создание стимулов к раз-
витию их налогового потенциала

1) Корректировка методики 
предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации
2) Рост доли и числа субсидий 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации*
3) Предоставление единой 
субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации
4) Включение в государст-
венные программы условий 
и методик расчета межбюджет-
ных субсидий

3.5. Наличие стимулов для повышения эффективности управления региональными и местными финансами  
и, при необходимости, санкций, обеспечивающих соблюдение финансовой дисциплины  

и законодательно установленных требований

Отсутствуют 1) Законодательное 
установление режима 
временной финансовой 
администрации
2) Законодательное уста-
новление дифференци-
ации бюджетных полно-
мочий в зависимости от 
уровня дотационности

1) Соблюдение (применение) 
ограничений бюджетных 
полномочий субъектов Федерации 
и муниципальных образований, 
допустивших превышение 
установленного уровня 
межбюджетных трансфертов в 
объеме собственных доходов
2) Мониторинг и оценка качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса в субъектах 
Федерации, стимулы к повышению 
качества бюджетного процесса
3) Действенная система критериев 
и процедуры введения временной 
финансовой администрации

1) Поддержка реализации 
региональных программ 
повышения эффективности 
бюджетных расходов
2) Оценка качества 
управления региональными и 
муниципальными финансами
3) Меры ограничительного и 
стимулирующего характера, 
направленные на повышение 
качества управления регио-
нальными и муниципальными 
финансами
4) Методическая поддержка 
субъектов РФ в целях повыше-
ния качества управления реги-
ональными финансами
5) Мониторинг долговой устой-
чивости субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований



21Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Оценка качества управления общественными финансами

1999–2003 гг. 2004–2007 гг. 2008–2012 гг. 2013 — н. вр.

4. Консолидация бюджета и бюджетного процесса

4.1. Бюджет рассматривается и бюджетный процесс организован как форма (способ) исполнения  
расходных обязательств, в том числе с нормативно установленными особенностями  
в отношении расходных обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов

Не применяется. 
Законом о бюд-
жете может 
приостанавли-
ваться действие 
правовых 
актов, влекущих 
расходы 
бюджетов

1) Законодательно введены 
понятия «расходные обяза-
тельства» и «бюджетные 
обязательства»
2) Ведутся реестры расход-
ных обязательств публично-
правовых образований
3) Законодательно установ-
лены особенности исполне-
ния публичных нормативных 
обязательств и бюджетных 
ассигнований разных видов
4) Установлена недопусти-
мость приостановки зако-
ном о бюджете отдельных 
правовых актов
5) Законодательно установ-
лен общий порядок испол-
нения судебных актов

1) Планирование бюджетных ассигно-
ваний разных типов на основе реестров 
расходных обязательств
2) Все расходные обязательства (в том 
числе по судебным искам) исполняются 
в полном объеме и в установленные 
сроки

1) Гарантированное 
обеспечение финансо-
выми ресурсами дейст-
вующих расходных 
обязательств
2) Внесение изменений 
в Бюджетный кодекс, 
устанавливающих осно-
вания для принятия 
долгосрочных обяза-
тельств, обусловленных 
концессионными 
соглашениями

4.2. Все доходы и расходы отражаются в едином бюджете, без увязки определенных видов доходов с теми или  
иными направлениями расходов, в бюджетной системе отсутствуют внебюджетные фонды (за исключением госу-
дарственных внебюджетных фондов, а также стабилизационных/резервных фондов и фондов будущих поколений)
Законодательно 
установлен 
принцип общего 
(совокупного) 
покрытия, одна-
ко на практике 
имеют место 
исключения. 
Отсутствуют 
внебюджетные 
фонды (за ис-
ключением го-
сударственных 
внебюджетных 
фондов). Имеют-
ся целевые бюд-
жетные фонды

1) В перспективном финан-
совом плане отражаются 
основные параметры бюд-
жетной системы
2) Введены общие законо-
дательные требования к 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов
3) Законодательно установ-
лен закрытый перечень 
возможных исключений из 
принципа общего (совокуп-
ного) покрытия
4) Ликвидированы целевые 
бюджетные фонды

1) Соблюдение принципа общего (сово-
купного) покрытия (с учетом закрытого 
перечня возможных исключений)
2) Бюджетный процесс в государствен-
ных внебюджетных фондах организован 
в соответствии с общими принципами
3) Средне- и долгосрочное прогнозиро-
вание основных параметров бюджетной 
системы с отражением ее структуры
4) Восстановление целевых бюджет-
ных фондов (дорожные фонды)*

Перевод на кассовое 
обслуживание органа-
ми Федерального казна-
чейства исполнения 
бюджетов государст-
венных внебюджетных 
фондов

4.3. Планирование и исполнение текущих и капитальных расходов, а также бюджетных программ разных  
видов осуществляется ведомствами, отвечающими за политику в соответствующих сферах деятельности,  

в рамках единых процессов и процедур
Обособленное 
планирование 
капитальных 
расходов и 
расходов на 
реализацию 
долгосрочных 
целевых 
программ. 
Эффективно 
и устойчиво 
функционирует 
и развивается 
система 
Федерального 
казначейства

Тенденция к усилению обо-
собленности планирования 
«расходов инвестиционного 
характера»

1) На федеральном уровне приняты и 
реализованы нормативные правовые 
акты Правительства Российской Феде-
рации, обеспечивающие в течение 
переходного периода интеграцию пла-
нирования текущих и капитальных 
расходов, а также бюджетных целевых 
программ на уровне главных распо-
рядителей средств федерального бюд-
жета с отражением в бюджете соответ-
ствующих расходных обязательств
2) В отдельных субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваниях осуществлена полная интегра-
ция планирования текущих и капиталь-
ных расходов, а также бюджетных 
целевых программ

1) Планирование 
и исполнение текущих 
и капитальных расходов 
осуществляется ведом-
ствами в рамках госу-
дарственных программ 
Российской Федерации, 
однако сохраняются 
элементы «раздельного» 
бюджетирования*
2) Законодательно 
закреплены право-
вые основы совершен-
ствования правового 
положения государст-
венных (муниципальных) 
учреждений

1) Сняты законодательные 
ограничения для интегра-
ции капитальных и текущих 
расходов
2) Долгосрочные целевые 
программы и инвестици-
онные проекты законода-
тельно определены как 
расходные обязательства 
(с установлением для 
федерального уровня 
переходного периода)
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4.4. Функционирование эффективной системы проведения бюджетных платежей,  
управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств

Установлены 
законодатель-
ные основы 
исполнения 
бюджетов, 
однако они 
содержат ряд 
пробелов  
и внутренних 
противоречий

1) Учет всех средств бюджет-
ных учреждений на лицевых 
счетах в органах казначейства
2) Законодательно установ-
лены бюджетные полномочия 
Федерального казначейства, 
в том числе по кассовому 
обслуживанию бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации
3) Законодательно определен 
общий порядок исполнения 
и кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы

1) Исполнение бюджетов бюд-
жетной системы осуществляется 
в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства
2) Кассовое обслуживание испол-
нения всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
осуществляется органами Феде-
рального казначейства
3) На федеральном уровне реали-
зована концепция единого казна-
чейского счета федерального 
бюджета, осуществляется управ-
ление его ликвидностью и учет 
государственных контрактов

1) Принята и реализуется 
Концепция реформирования 
системы бюджетных плате-
жей на период до 2017 года
2) Осуществляется создание 
условий по обеспечению 
централизации ведения  
учета по исполнению бюд-
жетов публично-правовых 
образований в органах 
Федерального казначейства
3) Реализован комплекс 
мероприятий в целях инте-
грации бюджетного и заку-
почного процессов и инфор-
мационного обеспечения 
контрактной системы

4.5. Четкое и однозначное определение ответственности и полномочий органов исполнительной власти, осущест-
вляющих выработку и реализацию бюджетной политики, в т. ч. организацию составления и исполнения бюджета

Законо-
дательно 
определен 
перечень 
участников 
бюджетного 
процесса, 
однако 
имеются 
пробелы  
и внутренние 
противоречия 
в законо-
дательном 
регулировании 
их статуса, 
состава  
и бюджетных 
полномочий

1) Устранены пробелы и внут-
ренние противоречия статуса 
и полномочий отдельных участ-
ников бюджетного процесса
2) Законодательно установле-
ны общие бюджетные полно-
мочия финансовых органов 
и их конкретизация в отноше-
нии Минфина России
3) Законодательно расшире-
ны полномочия и ответствен-
ность главных распорядителей 
бюджетных средств
4) Введено понятие и опреде-
лены бюджетные полномочия 
главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюд-
жета и источников финанси-
рования дефицита бюджетов

1) Бюджетные полномочия 
участников бюджетного процесса 
на всех уровнях управления 
осуществляются в соответствии 
с требованиями бюджетного 
законодательства
2) Финансовыми органами, в том  
числе Минфином России, приня-
ты все нормативные правовые 
акты, обеспечивающие регули-
рование бюджетных право-
отношений в соответствии с их 
бюджетными полномочиями
3) Федеральные органы испол-
нительной власти осуществляют 
бюджетные полномочия главных 
администраторов (администра-
торов) доходов бюджетов регио-
нального и местного уровней

Ответственность и полномо-
чия органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
выработку и реализацию 
бюджетной политики, закреп-
лены в составе положений 
Бюджетного кодекса

5. Внедрение среднесрочного финансового планирования

5.1. Составление и утверждение годового бюджета в соответствии и в рамках бюджетных проектировок 
на средне- и долгосрочную перспективу

Трехлетний 
финансовый 
план пред-
ставляется в 
информаци-
онных целях 
и не увязан 
с бюджетом

Перспективный финансовый 
план утверждается Прави-
тельством РФ и увязан 
с бюджетом

Формирование и утверждение 
бюджетов на трехлетний  
период (с исключениями  
в 2008–2009 гг.)

1) Законодательное установ-
ление необходимости фор-
мирования бюджетов на ос-
нове бюджетных прогнозов 
на долгосрочный период
2) Формирование и утверж-
дение бюджетов на трех-
летний период (с исключе-
нием в 2015 году)

5.2. Наличие и соблюдение формализованных правил и процедур ежегодного обновления (корректировки) 
и продления среднесрочных бюджетных проектировок

Отсутствуют При разработке перспектив-
ного финансового плана 
применяются отдельные 
элементы режима 
«скользящей трехлетки»

Сохраняется режим «скользящей 
трехлетки» и принцип раздельного 
планирования ассигнования 
на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств с 
укрупнением параметров, утвер-
ждаемых на плановый период

Режим «скользящей трех-
летки» реализуется в увязке  
с формированием трехлет-
него бюджета в разрезе 
государственных программ
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5.3. Наличие и применение формализованных методов расчета (корректировки) бюджетных расходов, 
предопределяемых действующей политикой, в том числе социальных трансфертов населению 

и бюджетных программ (действующих расходных обязательств разных видов)

Отсутствуют 1) Состав и объем дейст-
вующих расходных обяза-
тельств аналитически 
определены в реестрах 
расходных обязательств
2) Законодательно уста-
новлено понятие «бюджет-
ные ассигнования на 
исполнение действующих 
расходных обязательств»

1) Бюджетные ассигнования 
планируются на основе реестра 
расходных обязательств в соот-
ветствии с указанными в них 
методами определения (коррек-
тировки) средств, необходимых 
для исполнения действующих 
обязательств
2) В составе бюджетных ассигно-
ваний выделены ассигнования 
на исполнение публичных 
нормативных обязательств

1) Реестр расходных обязательств 
формируется на основе содержа-
тельно измененных обоснований 
бюджетных ассигнований, ключе-
выми элементами которых явля-
ются натуральные показатели, 
характеризующие количественный 
и качественный состав деятельно-
сти, а также порядки, алгоритмы 
и методы расчета стоимости 
и нормативные правовые акты, 
их регламентирующие
2) Обоснования бюджетных 
ассигнований обеспечивают 
взаимосвязь с соответствующими 
мероприятиями государственной 
программы или функцией органа 
государственной власти

5.4. Наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств 
в рамках принятых бюджетных проектировок и ограничений

Отсутствуют 1) Общий объем ресурсов 
для принятия новых обя-
зательств аналитически 
определяется при разра-
ботке перспективного 
финансового плана
2) Законодательно уста-
новлено понятие «бюджет-
ные ассигнования на ис-
полнение принимаемых 
расходных обязательств»

Решения по новым расходным 
обязательствам принимаются 
при составлении проектов бюд-
жетов или при разработке средне-
срочных финансовых планов в 
пределах разности между общим 
объемом бюджетных ресурсов 
в рамках установленных бюджет-
ных проектировок и объемом 
средств, необходимых для испол-
нения действующих обязательств

Решения по новым расходным 
обязательствам принимаются  
в условиях ограничения «бюд-
жетными правилами» прироста 
бюджетных расходов, не обеспе-
ченных доходными источниками

5.5. Установление для ведомств «потолков» (лимитов) бюджетных ассигнований на среднесрочный период

Отсутствует 1) Устанавливаются 
аналитически в рамках 
перспективного финан-
сового плана
2) Законодательно уста-
новлены требования по 
определению бюджетных 
ассигнований на средне-
срочный период по 
главным распорядителям 
бюджетных средств

«Потолки» бюджетных ассигнова-
ний для главных распорядителей 
бюджетных средств устанавли-
ваются законодательно в рамках 
бюджетов на три года или анали-
тически в рамках среднесрочных 
финансовых планов

«Потолки» расходов в разрезе 
государственных программ Рос-
сийской Федерации формально 
определены, но не применяются*

6. Бюджетирование, ориентированное на результат

6.1. Установление для каждого ведомства системы целей, задач и результатов деятельности, 
обеспечивающих реализацию приоритетов и целей государственной политики

Отсутствует Разрабатываются 
доклады о результатах 
и основных направлениях 
деятельности субъектов 
бюджетного планирова-
ния, однако они не 
увязаны с бюджетным 
планированием 
и отчетностью

1) Определены стратегические 
цели и конечные результаты дея-
тельности субъектов бюджетного 
планирования
2) Материалы к проекту феде-
рального бюджета содержат 
описание результатов использо-
вания бюджетных ассигнований

Цели и задачи ведомств опреде-
ляются в рамках государственных 
программ Российской Федерации
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6.2. Обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности ведомств, их структурных подразделений 
и учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований 

в рамках установленных финансовых ограничений
Отсутствует 1) Введены ведом-

ственные целевые 
программы, однако 
они практически не 
используются в бюд-
жетном процессе
2) Разрабатываются 
обоснования бюджет-
ных ассигнований
3) Законодательно 
установлены требова-
ния к планированию 
бюджетных ассигно-
ваний с учетом их 
обоснований и госу-
дарственных (муници-
пальных) заданий

1) Планируются непосредствен-
ные результаты использования 
бюджетных средств (обоснования 
бюджетных ассигнований и госу-
дарственные/муниципальные 
задания)
2) Главные распорядители бюд-
жетных средств самостоятельно 
утверждают и реализуют ведом-
ственные целевые программы 
в пределах действующих обяза-
тельств
3) В состав годового отчета глав-
ного распорядителя бюджетных 
средств включена информация 
о непосредственных результатах 
деятельности

1) Введение процедуры инициатив-
ного согласования государственных 
программ всеми заинтересованными 
органами государственной власти  
и организациями
2) Отсутствие ответственности  
ведомств за низкое качество государ-
ственных программ и недостижение 
запланированных результатов 
реализации госпрограмм*

6.3. Использование конкурентных принципов распределения бюджетных средств, 
в том числе с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований

Не исполь-
зуются

Отдельные элементы 
используются в рам-
ках эксперимента по 
внедрению методов 
бюджетного плани-
рования, ориентиро-
ванных на результаты

Используются при распределении 
бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых обяза-
тельств, в том числе с использо-
ванием оценок эффективности 
реализации долгосрочных и ве-
домственных целевых программ 
соответствующими главными 
распорядителями бюджетных 
средств

1) Анализ эффективности реализации 
государственных программ носит фор-
мальный характер и не используется в 
процессе бюджетного планирования*
2) Разработаны критерии и методика 
оценки эффективности бюджетных рас-
ходов с учетом особенностей, опреде-
ленных видом расходов
3) Введен стандарт финансово-эконо-
мического обоснования на основе 
новой структуры обоснования 
бюджетных ассигнований

6.4. Наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств 
ведомствами и учреждениями в отчетном и плановом периодах

Отсутствуют Информация о резуль-
татах использования 
бюджетных средств 
частично содержится 
в материалах к 
бюджету

Законодательно установлены 
и выполнены требования по 
организации аудита эффектив-
ности использования бюджетных 
средств

1) Осуществляется оценка эффектив-
ности реализации государственных 
программ Российской Федерации
2) Проводится ежеквартальный мони-
торинг качества финансового менедж-
мента главных администраторов 
средств федерального бюджета
3) Осуществляется проверка деятель-
ности региональных и муниципальных 
органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового 
контроля в сфере закупок

6.5. Наличие и применение формализованных методов оценки полной стоимости расходных обязательств
Отсутствуют Осуществляются 

аналитически 
при составлении 
реестров расходных 
обязательств

Осуществляются в установленном 
финансовыми органами порядке 
при планировании бюджетных 
ассигнований, а также в рамках 
управленческого учета на уро-
вне главных распорядителей, 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств и их структур-
ных подразделений

1) Созданы условия для оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
физическим и юридическим лицам на 
основе единого перечня таких услуг и 
единых нормативов их финансового 
обеспечения
2) Введена норма о базовых (отрас-
левых) перечнях государственных и 
муниципальных услуг и работ, которые 
будут утверждаться федеральными 
органами исполнительной власти
3) Начато создание системы учета 
«налоговых расходов» при бюджетном 
планировании и оценке эффективно-
сти бюджетных расходов
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1999–2003 гг. 2004–2007 гг. 2008–2012 гг. 2013 — н. вр.

7. Эффективный финансовый контроль и мониторинг

7.1. Ежегодное проведение независимой внешней проверки (аудита) бюджетной отчетности 
с рассмотрением ее результатов законодательными органами власти

1) Внешняя проверка (аудит) бюджетной отчетности осуществляется органами финансового контроля, 
созданными представительными органами власти

2) Полномочия Счетной палаты установлены федеральным законом

1) Эффективность использования 
бюджетных средств, как правило, 
не оценивается
2) Отчет об исполнении федерально-
го бюджета рассматривается после 
принятия федерального бюджета на 
очередной год

1) Результаты внешней проверки 
бюджетной отчетности рассматрива-
ются представительными органами 
не позднее рассмотрения проектов 
бюджетов
2) Проводится ежегодный внешний 
аудит эффективности использования 
бюджетных средств

Приняты комплексные поправки 
в федеральный закон о Счетной 
палате, обеспечивающие внедре-
ние современных принципов и  
методов внешнего государствен-
ного финансового контроля

Законодательное 
регулирование 
внешней про-
верки содержит 
пробелы и внут-
ренние противо-
речия

Законодательно 
установлены 
единые систем-
ные требования 
к срокам и поряд-
ку внешней про-
верки бюджетной 
отчетности

7.2. Наличие и соблюдение нормативно установленных процедур внешней и внутренней проверки 
соблюдения бюджетного законодательства и применение мер ответственности за его нарушения 

Внешний и внутренний контроль 
четко не разграничены, осуществля-
ются в соответствии со сложившейся 
в 1990-е гг. практикой, ответствен-
ность за ряд нарушений бюджетного 
законодательства не установлена

1) Приняты системные поправки к 
Бюджетному кодексу, регулирующие 
содержание и порядок осуществле-
ния внешнего и внутреннего бюджет-
ного контроля, а также основания 
для применения и меры ответствен-
ности за нарушения бюджетного 
законодательства
2) Приняты вытекающие из этих 
поправок нормативные правовые 
акты субъектов Федерации и муни-
ципальных образований, исполни-
тельных органов власти и (или) 
финансовых органов
3) Осуществляется контроль за дос-
тижением планируемых непосредст-
венных результатов использования 
бюджетных средств

1) Улучшена система государст-
венного и муниципального 
финансового контроля и 
ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации
2) Установлен состав финансовых 
нарушений в сфере закупок, 
ранее квалифицирующихся как 
неэффективное использование 
бюджетных средств, и применение 
санкций (максимальные штрафы, 
дисквалификация) 
3) Принят Порядок осуществления 
внутреннего финансового конт-
роля и внутреннего финансового 
аудита

7.3. Наличие и соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия 
решений по использованию бюджетных средств, в том числе при осуществлении бюджетных закупок

Предваритель-
ный контроль за 
целевым исполь-
зованием бюд-
жетных средств.
Процедуры бюд-
жетных закупок 
системно не уре-
гулированы и не 
контролируются

1) Установлены 
единые процеду-
ры санкциониро-
вания бюджетных 
расходов (при-
нятия и оплаты 
бюджетных 
обязательств)
2) Принят феде-
ральный закон 
о бюджетных 
закупках, осу-
ществляется 
контроль за его 
соблюдением

Принятие и оплата бюджетных 
обязательств (в т. ч. заключение 
государственных/муниципальных 
контрактов) осуществляется  
в соответствии с требованиями 
законодательства

1) Формируется комплексная 
контрактная система в Российской 
Федерации
2) Определен порядок создания 
и функционирования единой 
информационной системы  
в сфере закупок
3) Не введено планирование 
закупок*
4) Недостаточный контроль при 
банковском сопровождении 
госконтрактов*
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7.4. Регулярное проведение анализа и оценки качества управления общественными финансами 
(для публично-правовых образований) и финансового менеджмента (для органов исполнительной власти 

и бюджетных учреждений) с поддержкой мер по его повышению

Создан 
Фонд 
рефор-
миро-
вания 
регио-
нальных 
финан-
сов

1) Функционирует Фонд 
реформирования реги-
ональных и муници-
пальных финансов 
2) Проведен экспери-
мент по внедрению 
методов бюджетного 
планирования, ори-
ентированных на 
результаты

1) Проводятся международные и меж-
региональные сопоставления качества 
управления общественными финансами
2) Осуществляется мониторинг качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств
3) Утверждены методические рекомен-
дации по финансовому менеджменту 
в органах исполнительной власти и 
бюджетных учреждениях

1) Оценка качества управления об-
щественными финансами осущест-
вляется в рамках международных 
проектов, в том числе МВФ и ОЭСР.
2) Оценка качества региональных 
финансов и финансового менедж-
мента главных администраторов 
средств федерального бюджета 
проводится Минфином России на 
регулярной основе

7.5. Развитие и применение системы внутреннего финансового аудита (контроля)

Не при-
меня-
ется

Законодательно 
введено понятие 
«внутренний 
финансовый контроль 
(аудит)»

1) Развитие в органах исполнительной 
власти внутреннего финансового 
(бюджетного) контроля
2) Осуществление внешней оценки 
(проверки) эффективности систем 
внутреннего финансового (бюджетного) 
контроля

В органах исполнительной власти  
и органах местного самоуправления 
разработаны методические рекомен-
дации по осуществлению внутренне-
го финансового контроля и методи-
ческие рекомендации по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита

* Проблема, ухудшающая качество финансового менеджмента и требующая решения.
** Подробнее о практике применения «бюджетных правил» в Российской Федерации см.: Гурвич Е., Соколов И.  
Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? //  
Вопросы экономики. 2016. № 4. С. 5–30.
Источник: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации на 2010–2012 гг. (доработано авторами).
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ЭКОНОМИКА ТРУДА. КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

УДК 331.102.323

Одним из важнейших аспектов функционирования финансового рынка 
является совершенствование системы его регулирования. Формирова-
ние, развитие и управление отраслевой системой профессиональных 
квалификаций специалистов как составной части национальной системы 
квалификаций отвечает запросам общественной практики в нынешней 
экономической ситуации, соответствует требованиям усложняющейся 
структуры экономики и финансового рынка.

В настоящее время происходит процесс постепенного перехода к новой, современ-
ной системе квалификаций, отвечающей реалиям рынка труда. Задачи формиро-
вания и развития Национальной системы квалификаций выходят за рамки традици-

онных отношений работодатель-работник1.
Национальная система квалификаций (НСК) представляет собой комплекс взаимо- 

связанных документов, государственно-общественных институтов и мероприятий, обеспе-
чивающих управление жизненным циклом квалификаций, повышение качества трудовых 
ресурсов, оптимизацию трудовых процессов, взаимодействие сфер профессионального  

1 Голодец О. Ю. Система профессиональных стандартов — шанс для повышения конкурентоспособности 
экономики // Бизнес России. 2015. № 3–4. С. 36–37.

Формирование и развитие 
системы профессиональных 
квалификаций  
финансового рынка
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образования и труда в целях обеспечения качества подготовки работников и их конкуренто- 
способности на национальном и международном рынке труда. В структуру НСК России 
входят национальная рамка квалификаций, отраслевые рамки квалификаций, професси-
ональные и образовательные стандарты, система независимой оценки квалификаций, 
различные виды аккредитации профессиональных образовательных программ, другие 
элементы.

Созданный Указом Президента РФ Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям2, исходя из поставленных основных за-
дач, стал единой платформой подготовки и реализации стратегии развития Национальной 
системы квалификаций в нашей стране3.

При Национальном совете формируются советы по профессиональным квалификаци-
ям в различных областях профессиональной деятельности, которых на 1 апреля 2016 г. 
насчитывалось 22 и которые являются ключевым звеном в организационной структуре 
Национальной системы квалификаций, причем отраслевой подход обеспечивает единое 
пространство квалификаций4.

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) — орган, целью деятельности ко-
торого является формирование и поддержка функционирования системы квалификаций 
в конкретных областях профессиональной деятельности, в установленном порядке наде-
ленный полномочиями Национальным советом при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям5.

Основными задачами совета по профессиональным квалификациям являются:
— мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профес-

сий, изменений в наименованиях и перечнях профессий;
— координация разработки, актуализации и организации применения профессио-

нальных стандартов, рамки квалификаций и квалификационных требований;
— установление требований для подтверждения профессиональной квалификации, 

организация, формирование и развитие сети центров сертификации квалификаций  
в соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требования-
ми, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению профессиональных  
квалификаций;

— участие в определении потребности в образовании и обучении, в разработке  
образовательных стандартов профессионального образования, в обновлении и про-
фессионально-общественной аккредитации программ профессионального образования  
и обучения;

— формирование и поддержка информационного ресурса (сайта) по вопросам разви-
тия квалификаций и кадрового обеспечения и размещение соответствующей информации 
на данном ресурсе6.

В данной статье приведен обобщенный и систематизированный аналитический 
материал о созданном на базе РСПП Совете по профессиональным квалификациям  

2 Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при  
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям».

3 Шохин А. Н. Национальная система квалификаций: ретроспектива и перспектива // Бизнес России. 
2015. № 3–4. С. 28–35.

4 Прокопов Ф. Т. Национальная система квалификаций: что мы строим // Бизнес России. 2015. № 3–4.  
С. 46–50.

5 Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекоменда-
ций по организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных  
стандартов.

6 Типовое положение о совете по профессиональным квалификациям. Утверждено решением Националь-
ного совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 5  
от 22.10.2014).
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финансового рынка, внесенном в Реестр СПК, держателем которого является Минтруд 
России. С декабря 2014 г. этот Совет функционирует в составе юридического лица — Ассо-
циации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалифи-
каций». Отметим, что в проекте Федерального закона «О независимой оценке квалифика-
ций» все советы по профессиональным квалификациям должны являться юридическими 
лицами (проект внесен в Госдуму 29 марта 2016 г.).

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
«СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным ква-
лификациям в установленном порядке7 наделил Совет по профессиональным квалифи-
кациям финансового рынка всеми полномочиями СПК. В настоящее время организа-
цией, наделенной Национальным советом полномочиями Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, является названная выше Ассоциация участников  
финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»8.

Исходя из этого предметом деятельности Ассоциации, ее полномочиями являются:
— разработка профессиональных стандартов и иных требований к профессиям и квали-

фикациям для областей профессиональной деятельности финансового рынка;
— разработка отраслевой рамки квалификаций и стратегия ее развития на основе 

национальной рамки квалификаций;
— установление требований для подтверждения профессиональной квалификации;
— организация, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению про-

фессиональных квалификаций в областях профессиональной деятельности финансового 
рынка;

— мониторинг появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 
профессий финансового рынка;

— мониторинг потребности в квалификациях организаций финансового рынка;
— мониторинг потребности в образовании и обучении специалистов финансового 

рынка;
— участие в разработке и экспертизе образовательных стандартов специалистов  

финансового рынка;
— участие в организации и деятельности уполномоченных органов и профессиональ-

но-общественной аккредитации образовательных программ и вузов финансово-экономи-
ческого профиля.

Перечислим основные направления, которые реализует Ассоциация для достижения 
целей своей деятельности:

— взаимодействие с организациями, объединяющими субъектов профессиональной 
или предпринимательской деятельности, их национальными и другими объединениями;

— определение приоритетных направлений развития отраслевой системы квалифи-
каций финансового рынка;

— проведение консультаций по вопросам деятельности отраслевой системы квалифи-
каций финансового рынка;

7 Порядок наделения полномочиями советов по профессиональным квалификациям. Утвержден реше-
нием Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  
(протокол № 4 от 24.09.2014).

8 Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, председатель Совета Ас-
социации — Мурычев А. В., исполнительный вице-президент РСПП, д. э. н.; генеральный директор Ассоциации —  
Маштакеева Д. К., директор Научно-образовательного института развития профессиональных компетенций  
и квалификаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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— согласование позиции работодателей и их объединений, профессиональных сооб-
ществ, федеральных органов исполнительной власти, образовательных и научных учреж-
дений, иных организаций в пределах своей компетенции;

— создание профильных экспертных (рабочих) групп с привлечением ученых и специ-
алистов;

— проведение мероприятий для широкого обсуждения проблем развития профессио-
нальных квалификаций финансового рынка в Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время сложилось достаточно большое количе-
ство сегментов финансового рынка, которые можно классифицировать по различным 
признакам, например по организационной форме, по видам финансовых инструмен-
тов, по периоду обращения финансовых инструментов, по территориальному признаку 
и т. д. При отсутствии единого координатора среди работодателей, их объединений, про-
фессиональных союзов и их объединений, ассоциаций и т. д. в рассматриваемом нами 
аспекте у участников финансового рынка имели место «разноскоростные» процессы 
формирования и развития соответствующих профессиональных квалификаций на основе  
профессиональных стандартов.

Именно поэтому основной целью деятельности Ассоциации выступает координация 
деятельности ее членов для формирования, поддержки, функционирования целостной 
системы профессиональных квалификаций на финансовом рынке. При этом учитывает-
ся, что в нормативных правовых актах Российской Федерации, в частности в Трудовом 
кодексе Российской Федерации9 и Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации»10, само базовое понятие «квалификация» трактуется несколько по-разному, 
отражая разницу в объектах ее применения и направленности у работника и выпускника 
профессиональной образовательной организации, а также образовательной организации 
высшего образования11.

Участники финансового рынка

Далее приведем некоторые положения, связанные с теоретической основой деятель-
ности Ассоциации, выделив такие важные понятия, как финансовый рынок, участники  
финансового рынка, финансовые услуги.

Специфика финансового рынка состоит в самом товаре, которым являются финан-
совые инструменты и финансовые услуги, при этом общерыночной считают ценовую 
функцию финансового рынка, на котором формируются рыночные цены на финансовые 
инструменты и финансовые услуги. Специфическими же функциями финансового рынка 
выступают функция мобилизации временно свободных денежных средств и превраще-
ние их в капитал, а также функция эффективного распределения сформированного капи-
тала, функция минимизации финансовых и коммерческих рисков12. При этом отметим, 
что риски регулирования финансового рынка (как вида риска реализации финансовой 
политики) относятся к такому критерию их классификации, как влияние на конкретный 
элемент финансовой политики13.

9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 08.06.2015).
10 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
11 Волошина И. А., Новиков П. Н. Квалификация и ее уровни — важные элементы сопряжения сфер тру-

да и профессионального образования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 48.  
С. 53–64; Есенина Е. Ю. Понятийная основа современного профессионального образования / Под общей ред. 
д. п. н., проф. В. И. Блинова. М.: Издательство «Перо», 2015. 191 с.

12 Финансы: учебник / Под. ред. д. э. н., проф. А. П. Балакиной, д. э. н., проф. И. И. Бабленковой. М.: Дашков 
и К, 2013. 384 с.

13 Слепов В. А., Арсланов А. Ф. Риски национальной финансовой политики // Научно-исследовательский 
финансовый институт. Финансовый журнал. 2014. № 2. С. 75–80.



32 Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Экономика труда. Квалификации финансового рынка

Как на любом товарном рынке, на финансовом рынке действуют покупатели, продавцы, 
посредники, проводятся реклама и маркетинговые исследования. Особенность финансо-
вого рынка — необходимость достаточно большого количества посредников, способству-
ющих совершению сделок, что нашло свое отражение в качественном и количественном  
составе участников Ассоциации. В целом финансовый рынок в нашей стране является 
развивающимся, причем степень развитости зависит в т. ч. от степени спроса и предло-
жения на финансовые услуги.

В зависимости от функционального назначения выделяют следующие основные груп-
пы участников финансового рынка: кредиторы, заемщики, инвесторы, финансовые по-
средники, организации, обслуживающие финансовые рынки, организации регулирования  
и контроля14.

С учетом принципиальных форм заключения сделок на финансовом рынке основные 
его участники подразделяются на две группы: продавцы и покупатели финансовых инстру-
ментов (услуг), финансовые посредники. Кроме основных участников финансового рынка, 
принимающих непосредственное участие в осуществлении сделок, к составу его субъек-
тов относятся многочисленные участники, осуществляющие вспомогательные функции 
(функции обслуживания основных участников финансового рынка, функции обслуживания  
отдельных операций на финансовом рынке и т. п.).

Подчеркнем, что представители практически всех указанных групп входят в Ассоциа-
цию, ее Совет. Это предусмотрено уставом Ассоциации, где определено, что ее членами 
могут быть российские юридические лица, ведущие свою деятельность на финансовом 
рынке либо осуществляющие его организационное, информационное, методическое  
и кадровое обеспечение, а также объединения таких юридических лиц, в т. ч. союзы, ас-
социации, саморегулируемые организации и иные профессиональные сообщества. Так, 
например, в Совет Ассоциации входят представители органов государственного регули-
рования финансового рынка — Минфина России, Банка России, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу. В целом динамично развивающаяся Ассоциация насчитыва-
ет в настоящее время в своем составе более 70 организаций, включающих различные 
категории участников финансового рынка, а 29 их представителей входят в состав Совета 
Ассоциации с соответствующими полномочиями15.

Особенно следует выделить взаимоотношения Ассоциации, ее Совета с Минфином 
России, способствующие решению следующей проблемы. В соответствии с действующим 
порядком16 уже разработанный и представленный в Минтруд России проект профстандар-
та направляется им в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в соответствующей сфере деятельности. Затем в течение 15 календарных дней со дня по-
ступления проекта профстандарта ФОИВ направляет в Минтруд России свои замечания  
и предложения. Таким образом, в самом начале процесса разработки профстандарта — 
при определении его названия, вида профессиональной деятельности, т. е. «на входе», 
профильный федеральный орган официально не участвует в стратегии формирования 
документа, что представляется не совсем верным. Поэтому Совет Ассоциации в обяза-
тельном порядке предварительно прорабатывает и согласовывает с Минфином России 
(на уровне заместителя министра) перечень профстандартов, намеченных к разработке 
участниками финансового рынка.

14 Финансы: учебник / Под. ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. М.: Финансы и статистика, 2012. 496 с.; 
Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории эффективного государства): 
учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. 426 с.

15 См. сайт Ассоциации участников финансового рынка (www.asprof.ru).
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разра-

ботки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. Постановления Правительства РФ  
от 23.09.2014 № 970).
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Деятельность участников на финансовом рынке — это деятельность, носящая преимуще-
ственно характер услуги как таковой. Заметим, что в исследованиях по поводу понятия  
услуги, ее свойств и характеристик имеются различные точки зрения и подходы. В то же 
время выделяется основное существенное свойство любой услуги: в процессе произ-
водства услуги новый материально-вещественный продукт не создается, но изменяется 
качество уже имеющегося, созданного. Финансовая услуга связана в основном с дви-
жением денежных средств. Законодательство трактует понятие финансовой услуги сле-
дующим образом: «финансовая услуга — банковская услуга, страховая услуга, услуга на 
рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансо-
вой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств 
юридических и физических лиц»17.

На основе цели, предмета и перечисленных ранее направлений деятельности, от-
раженных в уставе Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций», уточняется ее организационная структура, которая  
представлена на рис. 1.

Рисунок 1
Структура Ассоциации участников финансового рынка  
«Совет по развитию профессиональных квалификаций»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. СОВЕТ

Председатель Совета

Генеральный директор

Комиссии Центры

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области бухгалтерского учета

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области управления рисками (риск-менеджмент)

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области внутреннего контроля и внутреннего аудита

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области финансовых рынков

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области оценочной деятельности

Комиссия по профессиональным квалификациям
по видам социального страхования

Комиссии по профессиональным квалификациям
в области страховой деятельности

Комиссия по профессиональным квалификациям
в области банковской деятельности

Центр по актуализации ФГОС
и образовательных программ

Центр по мониторингу
и анализу рынка

Центр разработки и актуализации
профессиональных стандартов

Центр аттестации по отбору
организаций для проведения
независимой оценки квалификаций

Центр по профессионально-
общественной аккредитации

Источник: Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (www.asprof.ru).

17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».



34 Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Экономика труда. Квалификации финансового рынка

Приведенные на рис. 1 центры являются постоянно действующими рабочими органами 
Совета Ассоциации, положения о них разработаны и утверждены в соответствии с По-
ложением о Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка, уставом 
Ассоциации.

Деятельность центров Ассоциации участников финансового рынка

Центр мониторинга и анализа рынка строит свою работу на основе изучения содер-
жания деятельности различных сегментов финансового рынка, тенденций их измене-
ния, оценки требований и перспективы потребности в финансовом секторе страны  
в целом. Одна из основных задач Центра — организация и координация ежегодного 
мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, 
изменений в наименованиях и перечнях профессий финансового сектора Российской  
Федерации18.

В 2015 г. проведено дополнительное исследование наиболее востребованных профес-
сий в финансовом секторе Российской Федерации методом опроса специалистов банков-
ского сектора, сотрудников страховых и инвестиционных компаний, работников сферы 
образования. Кроме того, были проанализированы информационные источники сети 
интернет и кадровых порталов. Это исследование еще раз подтвердило, что практически 
все утвержденные профстандарты для финансовой сферы, а также разрабатываемые  
и планируемые к разработке в 2016 г. (например, специалист по управлению паевыми 
инвестиционными фондами; специалист по осуществлению процедуры банкротства граж-
дан (финансовый управляющий); консультант по налогам и сборам и др.) востребованы 
работодателями и соответствуют актуальным видам профессиональной деятельности, 
профессиям.

Это нашло официальное отражение в соответствующем справочнике профессий (раз-
дел «Финансы и экономика»)19 и будет способствовать систематизации и классификации 
видов профессиональной деятельности в финансовом секторе, единый перечень которых 
пока отсутствует.

Для осуществления поставленных задач Центр разработки и актуализации профес-
сиональных стандартов подготавливает предложения по совершенствованию норматив-
ных документов, регулирующих деятельность по разработке, применению и актуализации 
профстандартов, разрабатывает методические рекомендации по применению норма-
тивных документов в своей области деятельности, проводит публичные мероприятия для 
широкого обсуждения задач по развитию системы профессиональных квалификаций  
на финансовом рынке на основе профстандартов.

Так, в 2015 г. Центром внесены на рассмотрение Совета Ассоциации и получили его 
одобрение следующие профессиональные стандарты: актуарий (специалист по актуарной 
деятельности), специалист по потребительскому кредитованию, специалист по операциям 
с драгоценными металлами, специалист по лизинговым операциям, специалист по пла-
тежным услугам, специалист операций на межбанковском рынке, специалист по дистан-
ционному банковскому обслуживанию, специалист по организации администрирования 
страховых взносов, специалист по организации назначения и выплаты пенсии, специа-
лист по организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц, 

18 В широком, обобщенном смысле под профессией понимается общественно признанный относительно 
устойчивый вид профессиональной деятельности человека, который определен разделением труда в обществе. 
(См.: Разработка и применение профессиональных стандартов: словарно-справочное пособие / Авт.-сост.:  
А. Н. Лейбович, И. А. Волошина, П. Н. Новиков, В. М. Зуев и др. М.: Изд-во «Перо», 2014. 33 с.)

19 Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 
среднего профессионального образования (утвержден приказом Минтруда России от 2.11.2015 № 832).
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специалист по организации и установлению выплат социального характера, специалист 
по ценообразованию и управлению стоимостью в градостроительной деятельности.

Сформирована группа методологов и разработчиков профессиональных стандартов, 
прошедших методологическую и методическую подготовку на базе НИИ труда и социаль-
ного страхования Минтруда России, Российского союза промышленников и предприни-
мателей и Национального агентства развития квалификаций. Был организован ряд ме-
тодологических семинаров для экспертов профессиональных ассоциаций и объединений 
работодателей.

Центр проводит системную работу по апробации отдельных профессиональных стан-
дартов. Так, в 2015 г. подготовлено и утверждено Советом Ассоциации Положение об 
апробации принятых профессиональных стандартов в сфере финансовой деятельности. 
Апробация осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям.

Цель первого направления апробации — объективная оценка полноты и качества 
профстандартов с учетом требований Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73  
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», а также в связи с по-
ступающими от кадровых служб, органов управления образованием, образовательных 
организаций вопросами, касающимися трактовки принятых стандартов, их применения, 
несоответствия в отдельных случаях со сложившейся практикой20.

Цель второго направления заключается в проверке пользователями применимости 
принятых профессиональных стандартов в реальных условиях: при организации рабо-
ты по управлению персоналом в организации, в рамках независимой системы оценки  
квалификаций, при разработке и актуализации профессиональных образовательных стан-
дартов и программ (в части профессиональной составляющей), в рамках профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ21.

Проводя работу по актуализации профессиональных стандартов, Центр исходит из ее 
понимания как этапа жизненного цикла стандарта, предполагающего анализ и обсужде-
ние накопленных замечаний, предложений при использовании профессионального стан-
дарта, принятие решения о необходимости его изменения и внесение изменений.

Говоря о деятельности Центра по актуализации ФГОС и образовательных программ, 
выделим ряд принципиальных положений. Во-первых, образование в целом и професси-
ональное образование в частности являются социальным правом, а не потребительским 
товаром. Во-вторых, любая образовательная услуга представляет собой неотъемлемую 
часть образования как единого процесса обучения и воспитания, являющегося обще-
ственно значимым благом. В-третьих, образовательная услуга профессионального об-
разования представляет собой деятельность по реализации требований ФГОС с целью 
формирования у обучающегося личностных качеств, компетенций, знаний, умений для 
осуществления предполагаемого вида деятельности с учетом требований соответствую-
щего профессионального стандарта22. И, наконец, наличие органической, внутренней 
двуединой сущности образовательной услуги, которая проявляется в том, что она вы-
ступает одновременно и как педагогическая, и как экономическая категория. При этом  
в рамках платного обучения образовательная услуга выступает как товар, а при обучении 
за счет бюджетных средств таковым не является.

20 Под применением профстандарта понимается этап его жизненного цикла, предполагающий любой  
способ использования сведений из данного документа. 

21 Заметим, что последние две позиции реализуются на базе Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.

22 Зуев В. М., Вертиль В. В., Гермаидзе Г. Конкурентоспособность образовательных услуг учреждений среднего 
профессионального образования. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2004. 154 с.; Новиков П. Н. Профессионально-
общественная аккредитация как механизм повышения эффективности и качества услуг в сфере профессио-
нального образования // Транспортное дело России. 2011. № 11. С. 8–9.
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С учетом этих положений реализуются основные задачи Центра, среди которых отме-
тим проведение анализа утвержденных профстандартов в целях определения базовых 
дескрипторов для общественно-профессиональной аккредитации, разработку предложе-
ний по актуализации ФГОС с учетом требований профстандартов, проведение анализа 
образовательных программ на соответствие требованиям профстандартов и разработку  
рекомендаций по их актуализации.

В частности, Советом Ассоциации подготовлены и утверждены Методические реко-
мендации по использованию профессиональных стандартов при разработке и актуали-
зации образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата  
и программ магистратуры. Проведены семинары практической направленности по дан-
ной проблеме с членами Ассоциации — представителями работодателей и их объедине-
ний, на которых особое внимание обращалось на сопряжение понятийного аппарата 
сфер труда и профессионального образования. Достигнуто понимание того, что для биз-
неса, для участников финансового рынка важна модель высшего образования, которая 
формируется под влиянием его запросов, направлена на подготовку кадров, отвечающих 
потребностям рынка труда. Однако у высшего образования есть и другие функции: со-
циализация выпускников, повышение возможности людей участвовать в культурной жиз-
ни общества, способствовать эффективности экономического развития страны. Поэтому 
в законодательстве об образовании определено, что формирование требований ФГОС 
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в части именно профессиональной компе-
тенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. При 
этом, естественно, набор необходимых знаний в профстандартах должен носить как ло-
кальный характер, требуемый для выполнения конкретных трудовых действий и функций, 
так и более широкий опережающий по отношению к соответствующей профессиональ-
ной деятельности23. При таком подходе профстандарт и ФГОС, а также образовательные  
программы являются прогнозными документами.

Далее отметим, что Национальным советом выстроена одна из моделей професси-
онально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. 
Ключевые характеристики этой модели отражены в соответствующих базовых принци-
пах24, других документах Национального совета, в соответствии с которыми Ассоциация 
участников финансового рынка наделена полномочиями аккредитующей организации 
(протокол № 12 от 30.09.2015). Это лежит в основе деятельности Центра по професси-
онально-общественной аккредитации, в разработанных им документах, учитывающих 
специфику финансовой сферы, финансового рынка. Это положение о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, методические рекомендации 
по подготовке отчета по самообследованию образовательной программы, методика 
оценки образовательной программы при проведении аккредитационной экспертизы, 
анкеты для профессионально-общественной аккредитации, требования к экспертам про-
фессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Центром начат процесс профессионально-общественной аккредитации программ выс-
шего образования, среднего профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования по следующим направлениям деятельности: бухгалтерский  

23 Волошина И. А., Новиков П. Н. Квалификация и ее уровни — важные элементы сопряжения сфер труда  
и профессионального образования. С. 53–64.

24 Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ в рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям (утверждены председателем Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям 20.04.2015).
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учет, оценочная деятельность, управление рисками, внутренний контроль, страхование. 
При этом партнерами по апробации процедур профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ определены, как отмечалось выше, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, а также Санкт-Петербургский  
государственный экономический университет.

В связи с повышением требований к квалификации работников, к постоянному обнов-
лению и развитию их профессиональных компетенций возникает необходимость новых 
подходов к оценке квалификации и ее подтверждению, которые имели бы универсаль-
ное признание. В настоящее время в России решается задача создания системы неза-
висимой оценки профессиональных качеств работников, основанной на определении их 
квалификации в соответствии с профессиональными стандартами. Минтрудом России при 
активном участии РСПП подготовлен законопроект, направленный на создание этого меха-
низма25. При этом развертывание системы оценки квалификаций предполагает институци-
ональные изменения не только на федеральном, но и на региональном уровне26.

Национальным советом утвержден пакет документов по этому вопросу (протокол  
№ 10 от 20.05.2015). Показатели деятельности отраслевых СПК в части организации 
оценки квалификаций отражены в Плане-графике формирования сети центров оценки 
квалификации (распоряжение Правительства РФ от 14.05.2015 № 881-р). Фактически 
за 2015 г. в стране создано 49 центров оценки квалификаций, в которых прошли оценку  
4,6 тыс. человек.

На этой основе Центр аттестации по отбору организаций для проведения незави-
симой оценки квалификаций активно работает в направлении реального запуска это-
го механизма в финансовом секторе. Цель деятельности Центра — подготовка к отбору  
Советом Ассоциации, который наделен соответствующими полномочиями, организаций 
для наделения полномочиями центра оценки квалификации (ЦОК) в установленной об-
ласти деятельности по независимой оценке квалификации. При этом свидетельство о про-
фессиональной квалификации должно выдаваться от имени Совета, который тем самым 
берет на себя репутационную нагрузку, становится гарантом качества и обеспечивает 
доверие к оценке как со стороны работников, так и со стороны работодателей27. Важным 
является комплексный подход Центра к оценке квалификаций как таковой — она рассма-
тривается как функция, как процесс и как результат28, на основе чего разработан ряд 
документов: методика определения стоимости работ по оценке квалификации, порядок 
отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации, требования к порядку 
(регламенту) проведения оценки квалификации (профессионального экзамена) центра 
оценки квалификации и оценочным средствам, требования к апелляционной комиссии 
совета по профессиональным квалификациям по рассмотрению апелляций к центрам 
оценки квалификации и др.

Следует отметить, что по предложению Центра решением Совета Ассоциации опре-
делен список центров оценки квалификации, на базе которых планируется проведение 
апробации разработанных оценочных средств и квалификаций29.

Как важные рабочие органы, выполняющие соответствующие функции в конкретных 
областях и видах финансовой деятельности по конкретным профессиональным стандартам, 

25 Топилин М. А. Нужно повысить роль работодателей при разработке и внедрении профстандартов //  
Бизнес России. 2015. № 3–4. С. 38–41.

26 Лейбович А. Н. Вопросы эффективности национальной системы квалификаций // Бизнес России. 2015. 
№ 3–4. С. 52–57.

27 Прокопов Ф. Т. Национальная система квалификаций: что мы строим. С. 46–50.
28 Новиков П. Н. Сертификация квалификаций как способ оценки качества образовательной услуги и повы-

шения ее конкурентоспособности // Экономика. Налоги. Право. 2012. № 2. С. 152–159.
29 См. сайт Ассоциации: www.asprof.ru.
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комиссии по профессиональным квалификациям должны функционировать в соответ-
ствии с утвержденным Национальным советом Положением30. Национальным советом 
одобрены три комиссии по профессиональным квалификациям: в области бухгалтерского 
учета, в области управления рисками (риск-менеджмента), в области внутреннего контро-
ля и внутреннего аудита. Утверждена целесообразность создания комиссий по професси-
ональным квалификациям в области социального страхования, страховой деятельности, 
оценочной деятельности, финансовых рынков. Планируется создание комиссии в области 
банковской деятельности.

Ассоциация, ее Совет наделены полномочиями по установлению требований для под-
тверждения профессиональной квалификации по соответствующим перечням наимено-
ваний, которые будут включены в национальный реестр профессиональных квалифика-
ций (протокол заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональными квалификациям от 2.03.2016 № 14).

В настоящее время комиссиями определены наименования и осуществлено описа-
ние квалификаций на основании обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
входящих в следующие профессиональные стандарты: специалист по управлению риска-
ми, бухгалтер, специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер), специалист  
в оценочной деятельности. Подчеркнем, что необходимость такого рода деятельности об-
условлена отсутствием в профстандартах в прямом виде перечня квалификаций, подле-
жащих оценке. Поэтому в совокупности деятельность центров и профильных комиссий 
способствует формированию отраслевой рамки квалификаций как системного, струк-
турированного по уровням, сформированного на основе профессиональных стандар-
тов описания профессиональных квалификаций, признаваемых в сфере финансовой  
деятельности, на финансовом рынке.

Отметим также, что создан сайт Ассоциации (www.asprof.ru), на котором осуществля-
ется информационное сопровождение ее деятельности и отражаются все вопросы ее  
функционирования. 

Принципы деятельности Ассоциации участников финансового рынка, ее Совета

Очевидно, что деятельность всех центров и комиссий тесно взаимосвязана, поэтому для 
реализации поставленных задач Ассоциация, ее Совет, все структурные подразделения 
опираются на следующие основные принципы:

— принцип равноправия, который предполагает, что все участники взаимодействия 
имеют равные права в обсуждении вопросов и принятии решения по ним. Это означает, 
что члены Ассоциации, ее Совета являются равноправными субъектами: формирования, 
актуализации и реализации профессиональных стандартов в финансовой сфере, суще-
ственно влияющих на создание условий качественной подготовки будущих работников 
(через образовательные стандарты и программы, систему независимой оценки качества 
профессионального образования); оценки профессиональных квалификаций; мониторин-
га и анализа рынка труда в финансовом секторе экономики; совершенствования стра-
тегии кадрового прогнозирования, обеспечения сбалансированности подготовки кадров 
соответствующего профиля. Этот принцип направлен в т. ч. на участие работодателей, 
их объединений, союзов, сообществ в процессе формирования выпускников основных  
и дополнительных профессиональных программ с заданными качествами, которые будут 
успешно способствовать инновационному развитию организаций финансового рынка;

30 Положение о порядке создания и деятельности комиссии по профессиональным квалификациям. Утверж-
дено решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квали-
фикациям (протокол № 7 от 17.12.2014).
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— принцип полного и качественного выполнения принятых обязательств, предпола-
гающий определение условий взаимодействия структурных подразделений Ассоциации 
(центров, комиссий) на основе разработки соответствующих локальных актов;

— принцип взаимодействия, который требует осуществления регулярной связи между 
членами Ассоциации, ее партнерами (встречи, проведение совместных мероприятий, 
заседаний комиссий, центров рабочих групп и т. д.) при рассмотрении и реализации за-
трагивающих взаимные интересы вопросов, причем не только зафиксированных в соот-
ветствующих документах, но и возникающих в процессе совместной работы, т. е. в ходе 
их выполнения;

— принцип взаимозаинтересованности и реализуемости интересов партнеров, ко-
торый вытекает из общей цели Ассоциации — координации деятельности ее членов для 
формирования, поддержки функционирования и развития системы профессиональных 
квалификаций на финансовом рынке;

— принцип информационной обеспеченности, который предполагает доступность  
и прозрачность информации для всех субъектов взаимодействия — членов Ассоциации, 
размещение ее в сети интернет, публикации, по возможности, рекомендаций совеща-
ний, конференций по вопросам взаимодействия сферы финансовой деятельности и си-
стемы профессионального (финансово-экономического) образования, другим основным  
вопросам.

Перечисленные принципы нашли отражение в разработанном Кодексе профессио-
нальной этики членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций».

Таким образом, Ассоциацией участников финансового рынка, ее Советом постав-
лена задача системно осуществлять весь комплекс соответствующих мероприятий, на-
правленных на развитие профессиональных квалификаций специалистов финансового 
рынка в тесном взаимодействии с Минфином России, другими заинтересованными  
федеральными органами исполнительной власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние годы сложились десятки сегментов финансового рынка при отсутствии среди 
его участников единого координатора их функционирования в части создания отраслевой 
системы профессиональных квалификаций.

Деятельность Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профес-
сиональных квалификаций», созданной под эгидой Национального совета, направлена на 
развитие системы профессиональных квалификаций, совершенствование действующих 
и подготовку предложений по построению новых механизмов взаимодействия сферы 
финансов и сферы профильного профессионального образования, рынка труда в финан-
совом секторе страны и соответствующих образовательных услуг, разработку проектов 
адекватной нормативной и методической базы, отвечающих вызовам изменяющихся 
экономических условий.

В основу работы Ассоциации положен ряд основных принципов: равноправия, полно-
го и качественного выполнения принятых обязательств, взаимодействия, взаимозаинте-
ресованности и реализуемости интересов партнеров, информационной обеспеченности. 
Осуществление этих принципов позволяет комплексно подходить к созданию и развитию 
отраслевой системы профессиональных квалификаций финансового рынка.

Деятельность Ассоциации, ее Совета, разработанные документы и их применение 
должны стать катализатором востребованных изменений в формировании и управлении 
профессиональными квалификациями на финансовом рынке в целях развития в нашей 
стране эффективного рынка квалифицированного труда, что весьма актуально в сложной 
экономической ситуации.



40 Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Экономика труда. Квалификации финансового рынка

Библиография

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 08.06.2015).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при  

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработ-

ки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 23.09.2014 № 970).

6. Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 
стандартов.

7. Положение о порядке создания и деятельности комиссии по профессиональным квалификациям. Утверж-
дено решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (протокол № 7 от 17.12.2014).

8. Типовое положение о совете по профессиональным квалификациям. Утверждено решением Националь-
ного совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол  
№ 5 от 22.10.2014).

9. Порядок наделения полномочиями советов по профессиональным квалификациям. Утвержден решени-
ем Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(протокол № 4 от 24.09.2014).

10. Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 
среднего профессионального образования. Утвержден приказом Минтруда России от 2.11.2015 № 832.

11. Волошина И. А., Новиков П. Н. Квалификация и ее уровни — важные элементы сопряжения сфер труда  
и профессионального образования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 48.

12. Голодец О. Ю. Система профессиональных стандартов — шанс для повышения конкурентоспособности 
экономики // Бизнес России. 2015. № 3–4.

13. Зуев В. М., Вертиль В. В., Гермаидзе Г. Е. Конкурентоспособность образовательных услуг учреждений 
среднего профессионального образования. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2004.

14. Зуев В. М., Новиков П. Н. Мониторинг и прогнозирование профессионального образования: научно-
практическое пособие. Российская государственная академия труда и занятости, 1999.

15. Есенина Е. Ю. Понятийная основа современного профессионального образования / Под общей ред.  
д. п. н., проф. В. И. Блинова. М.: Издательство «Перо», 2015. 

16. Лейбович А. Н. Вопросы эффективности национальной системы квалификаций // Бизнес России. 2015. 
№ 3–4.

17. Матвеева Н. С. Профессиональное развитие государственных служащих:опыт европейских стран  
и США // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2014. № 4.

18. Новиков П. Н. Профессионально-общественная аккредитация как механизм повышения эффективности 
и качества услуг в сфере профессионального образования // Транспортное дело России. 2011. № 11.

19. Новиков П. Н. Сертификация квалификаций как способ оценки качества образовательной услуги  
и повышения ее конкурентоспособности // Экономика. Налоги. Право. 2012. № 2.

20. Осипова И. В. Реализация инновационной стратегии в программе развития образования // Научно- 
исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2012. № 4. 

21. Прокопов Ф. Т. Национальная система квалификаций: что мы строим // Бизнес России. 2015. № 3–4.
22. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории эффективного  

государства): учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. 
23. Разработка и применение профессиональных стандартов: словарно-справочное пособие / Авт.-сост.:  

А. Н. Лейбович, И. А. Волошина, П. Н. Новиков, В. М. Зуев и др. М.: Издательство «Перо», 2014. 
24. Слепов В. А., Арсланов А. Ф. Риски национальной финансовой политики // Научно-исследовательский 

финансовый институт. Финансовый журнал. 2014. № 2. 
25. Топилин М. А. Нужно повысить роль работодателей при разработке и внедрении профстандартов //  

Бизнес России. 2015. № 3–4.
26. Финансы: учебник / Под. ред. д. э. н., проф. А. П. Балакиной, д. э. н., проф. И. И. Бабленковой. М.: Дашков 

и К, 2013.
27. Финансы: учебник / Под. ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. М.: Финансы и статистика. 2012.
28. Шохин А. Н. Национальная система квалификаций: ретроспектива и перспектива // Бизнес России. 

2015. № 3–4.



41Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

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

Е. А. Домбровский, к. э. н.,  
советник государственной гражданской  
службы Российской Федерации 2 класса
(e-mail: e-dombrosvky@yandex.ru)

Ключевые слова: 
расходные полномочия, разграничение полномочий, 
расходные обязательства, доходы бюджетов, 
межбюджетные отношения,  
вертикальная сбалансированность  
бюджетной системы,  
консолидированные бюджеты субъектов  
Российской Федерации

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 336.14, 336.15

В 2005 г. в Российской Федерации начала действовать система разгра-
ничения полномочий, разработанная на основе Программы развития  
бюджетного федерализма в Российской Федерации1. Однако на этом  
изменения не закончились: за последние десять лет в нормативные  
документы неоднократно вносились поправки, изменяющие объем рас-
ходных обязательств и влияющие на сбалансированность региональных  
и местных бюджетов.

Основными нормативными актами, определяющими систему разграничения пол-
номочий в России, являются Конституция РФ (ст. 71–73), Федеральный закон от  
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (далее — 184-ФЗ), устанавливающий перечень полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — 131-ФЗ),  
содержащий перечень вопросов местного значения муниципальных образований.

Действовавшее до 2005 г. законодательство не позволяло однозначно установить, 
какой уровень власти за что отвечает2. Формализации системы разграничения полно-
мочий способствовал Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих  
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах  

1 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2001 г. № 584 «О Программе развития бюджетного  
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года»

2 См. Курляндская Г. В., Николаенко Е. И., Голованова Н. В. Разграничение расходных полномочий между 
уровнями власти в Российской Федерации. М.: Academia, 2002.

Федеральный центр и регионы: 
изменение разграничения 
полномочий в 2005–2015 годах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (далее — 122-ФЗ),  
которым были внесены изменения в 152 федеральных закона, а также признаны полно-
стью или частично утратившими силу нормы более 100 федеральных законов. Внесение 
поправок в нормативные акты предварялось расчетами по оценке сбалансированности 
бюджетной системы в условиях действия нового законодательства, а изменение разграни-
чения расходных полномочий было компенсировано закреплением доходных источников 
и передачей межбюджетных трансфертов3.

Однако с введением в действие 122-ФЗ реформа разграничения полномочий не 
закончилась. Впоследствии практически каждый год принимались нормативные акты,  
дополняющие перечни полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации и расширяющие список вопросов местного значения. C 2005 по 2015 г. в ст. 26.3  
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (далее — 184-ФЗ) было внесено 56 новых пунк-
тов, 5 пунктов были исключены (в том числе два из числа включенных после 2005 г.),  
28 — изложены в новой редакции.

Не всегда такие изменения приводили к увеличению объема расходных обязательств. 
Часто (особенно в 2005–2007 гг.) в ст. 26.3 184-ФЗ вносились пункты, которые уже при-
сутствовали в отраслевом законодательстве, но не были внесены в 184-ФЗ4. Например, 
полномочие по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями (п. 14.2 ст. 26.3) было включено в 184-ФЗ с 2013 г., в то время 
как в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
соответствующая норма была внесена Федеральным законом № 122-ФЗ с 2005 г.

Кроме того, в ст. 26.3 часто вносились поправки, приводящие к изменению действу-
ющей редакции закона, но не влияющие на объем расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации.

Проведя анализ изменений, внесенных в перечень полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения в 2005–2015 гг., можно выделить 
следующие группы полномочий, изменение (добавление) которых затронуло расходные  
обязательства регионов:

— полномочия, отнесенные с 2005 г. к предметам ведения субъектов Российской Фе-
дерации, которые ранее софинансировались за счет субсидий из федерального бюджета5 
(субсидии были учтены при оценке сбалансированности бюджетной системы в 2005 г., 
следовательно, их отмена привела к неучтенному ранее росту расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации);

3 См., напр., финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального закона № 364850-3 «О вне-
сении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджет-
ных отношений»; Тхамадокова И. Х. Разграничение расходных полномочий и доходных источников как основа  
формирования бюджетов субъектов Российской Федерации // Финансы и кредит. 2006. № 25 (229). С. 41–44.

4 Вообще необходимо отметить практику внесения федеральными законодателями в «отраслевые» норма-
тивные акты поправок, приводящих к росту расходных обязательств региональных и местных органов власти, 
без внесения соответствующих норм в базовые законы, характеризующие систему разграничения полномо-
чий, т. е. в 184-ФЗ и 131-ФЗ, при том что, например, в абз. 2 п. 4 ст. 26.3 184-ФЗ сказано, что «перечень полно-
мочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в пункт 
2 настоящей статьи…».

5 К таким полномочиям относится социальная поддержка семей, имеющих детей, лиц, проработавших  
в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и жертв политических репрессий.
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— полномочия, включенные в 184-ФЗ после 2005 г., но ранее уже отнесенные к пред-
метам ведения субъектов Российской Федерации другими нормативными актами;

— полномочия, переданные субъектам Российской Федерации с федерального уровня6;
— новые полномочия, расходные обязательства по исполнению которых не были  

ранее закреплены в федеральном законодательстве ни за одним из уровней власти7;
— новые полномочия, увеличивающие нагрузку на органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, но не приводящие к резкому росту расходных обяза-
тельств8.

Рост объема расходных обязательств был также вызван передачей с федерального уров-
ня учреждений начального и среднего профессионального образования9 и полномочий  
по содержанию имущества аэропортов и речных портов.

Для бюджетов субъектов РФ увеличение расходных обязательств было вызвано ре-
формой финансирования здравоохранения и связанной с ней передачей полномочий 
по предоставлению услуг здравоохранения с местного уровня на региональный, а также  
с отнесением к полномочиям субъектов Российской Федерации финансирования услуг 
дошкольного образования. Еще раньше (с 2007 г.) с местного на региональный уровень 
были переданы полномочия по опеке и попечительству. Однако поскольку перераспреде-
ление полномочий происходило между региональными и местными бюджетами, объем 
полномочий консолидированного бюджета субъектов РФ остался неизменным.

Крупное сокращение расходных обязательств в результате перераспределения полномо-
чий произошло только один раз: в 2012 г. были централизованы расходы на общественную 
безопасность (финансирование полиции)10.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

На основании данных, представленных субъектами Российской Федерации11, и данных Фе-
дерального казначейства (отчеты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов  

6 Например, полномочия по осуществлению мероприятий в области охраны труда.
7 В частности, полномочия по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и специ-

ализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.

8 К этой группе можно отнести полномочия, содержащие формулировку «создание условий для …». Оценить 
влияние таких полномочий на объем расходных обязательств представляется затруднительным.

9 Распоряжения Правительства Российской Федерации: от 22 декабря 2009 г. № 2030-р «О передаче 
субъектам Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования»; от 29 декабря 2011 г. № 2413-р «О передаче в ведение субъектов Россий-
ской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования»; от 26 декабря 2011 г. № 2359-р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных  
бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования».

10 При том что в соответствии с Программой развития бюджетного федерализма до 2005 г. (см. Постановле-
ние Правительства РФ от 15 августа 2001 г. № 584) общественная безопасность должна была стать вопросом 
местного значения, т. к. это единственный вопрос местного значения, в явном виде упомянутый в Конститу-
ции РФ (ст. 132: «Органы местного самоуправления самостоятельно… осуществляют охрану общественного  
порядка, а также решают иные вопросы местного значения»).

11 Оценка объема переданных полномочий проводилась на основе данных по финансированию передан-
ных полномочий, предоставленных субъектами Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что 
ряд субъектов Российской Федерации представил данные не по всем полномочиям, что, возможно, связано  
с тем, что данные расходы сложно выделить из отчетов на основе бюджетной классификации. С другой стороны, 
некоторые регионы завысили расходы на выполнение полномочий по сравнению с регионами с сопостави-
мыми объемами бюджета. По результатам выборочной проверки в ходе сбора и анализа данных некоторыми 
субъектами Российской Федерации была направлена уточненная информация по финансированию отдельных 
полномочий. Однако провести сверку всей предоставленной информации не представлялось возможным. 
Также следует учитывать, что оценка проводилась в 2015 г., когда еще не был известен фактический объем  
финансирования полномочий за 2015 г.
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РФ) была проведена оценка стоимости расходных обязательств в разрезе отдельных групп 
полномочий, закрепленных за субъектами в 2005–2015 гг., и источников доходов, передан-
ных для компенсации этих обязательств. При этом не учитывалась стоимость полномочий, 
внесенных в 184-ФЗ после 2005 г., но ранее (до 2005 г.) уже отнесенных к предметам  
ведения субъектов Российской Федерации другими нормативными актами.

В качестве источников компенсации рассматривались субсидии, переданные из фе-
дерального бюджета, а также доходные источники, поступающие в консолидированный 
бюджет субъектов Российской Федерации (государственные пошлины, сборы и штрафы), 
которые были закреплены за региональными бюджетами для финансирования отдельных 
расходных обязательств.

Кроме того, была учтена централизация финансирования расходов на обеспечение об-
щественной безопасности с 2012 г. и передача на федеральный уровень доходов от упла-
ты акцизов на алкогольную продукцию и государственной пошлины за государственную  
регистрацию транспортных средств.

Также в расчете учтено увеличение региональной части ставки по налогу на прибыль 
на 0,5 %12.

Таблица 1
Оценка сбалансированности расходных обязательств  

по переданным полномочиям в условиях 2015 г.

№ млн руб. % ВВП

1 Расходы на переданные полномочия (без учета внесения в 184-ФЗ действующих 
полномочий) 539 433 0,67

    в т. ч.   
    передано полномочий с федерального уровня 94 678 0,12
    новые расходные обязательства 149 342 0,19
    собственные полномочия, финансировавшиеся с 2005 г. за счет субсидии 236 068 0,29
    передача учреждений с федерального уровня 59 345 0,07

2 Доходы для компенсации переданных полномочий 92 898 0,12
    в т. ч.   
    субсидии на финансирование переданных полномочий 22 630 0,03
    доходы, переданные в связи с перераспределением полномочий (госпошлины,  
    сборы, штрафы) 70 267 0,09

3 Расходы на ОВД (оценка) 296 144 0,37

4 Централизация доходов (доходы от акцизов и госпошлина на транспортные 
средства) 101 475 0,13

5 Дополнительная передача доходов по налогу на прибыль организаций (0,5 %) 58 311 0,07

6 Баланс по переданным полномочиям 
(6 = 2 − 1 + 3 − 4 + 5) −193 555 −0,24

Источник: оценка авторов на основании данных субъектов РФ, Министерства финансов РФ, Федерального каз-
начейства (отчет об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ за 12 месяцев 2015 г., без учета 
Крымского федерального округа) и Росстата (оценка ВВП за 2015 г., скорректированная на оценку по Крым-
скому федеральному округу).

Если рассмотреть баланс доходов и расходов по указанным выше группам полномочий  
(см. табл. 1), то становится очевидно, что объем переданных из федерального бюджета  
доходов не компенсирует консолидированные расходы регионов на финансирование пол-
номочий, закрепленных за субъектами Российской Федерации после 2005 г., т. к., хотя пе-
редача полномочий сопровождалась предоставлением субсидий из федерального бюджета  

12 Хотя это перераспределение не было напрямую связано с разграничением расходных обязательств,  
а было направлено на поддержание доходов регионов в кризис (2009 г.).
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и закреплением источников доходов (государственных пошлин, сборов и штрафов), некото-
рые субсидии со временем были отменены, а пошлины и сборы не полностью покрывали 
расходные обязательства.

Например, расходы на организацию деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в среднем на 10 % финансируются 
за счет субсидий и на 25 % — за счет переданных доходов от государственных пошлин.

Также за счет субсидий из федерального бюджета и доходов от сборов за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов на 89 % покрывается полномочие по 
осуществлению государственного мониторинга водных объектов, резервирования ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нормативно-правового 
регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственни-
ка водных объектов в пределах, установленных водным законодательством Российской  
Федерации.

Согласно информации о финансировании регионами отдельных полномочий, толь-
ко штрафы полностью покрывают расходы по обеспечению безопасности дорожного  
движения (в том числе рассылку извещений о штрафах)13.

В целом же по всем переданным с федерального уровня и новым полномочиям,  
а также полномочиям, финансировавшимся ранее за счет субсидий из федерального  
бюджета, дефицит средств составляет 0,24 % ВВП.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  
НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Переданные целевые доходы не компенсируют рост расходных обязательств консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации, возникший в результате передачи 
дополнительных полномочий. Но увеличение объема расходных обязательств было ком-
пенсировано общим ростом доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской  
Федерации, наблюдавшимся с 2005 г.

Для проверки соответствующего предположения сделаем следующий расчет. Проин-
дексируем фактические расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2005 г. (без учета расходов на исполнение делегированных полномочий14)  
на инфляцию (используя показатель ИПЦ), приведя их таким образом к условиям 2015 г.  
в предположении, что расходные обязательства остались неизменными с 2005 г. (строка 3  
табл. 2). Сделаем корректировку расходов для тех субъектов Российской Федерации,  
у которых расчетные расходы, полученные путем индексации, превышают фактические 

13 Возможно, при заполнении таблиц многие субъекты Российской Федерации неверно истолковали пол-
номочие по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них. По нашему мнению,  
к этому полномочию относятся обязательства по рассылке штрафов нарушителям дорожного движения, для 
компенсации которых с 2012 г. субъектам РФ были переданы штрафы и иные суммы принудительного изъятия 
за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, поэтому раз-
мер расходных обязательств не может быть нулевым. Однако некоторые субъекты РФ указали нулевой объем  
обязательств по этому полномочию, что занизило итоговую сумму по всем субъектам.

14 При этом мы предполагаем, что субъекты Российской Федерации тратят на исполнение делегированных 
полномочий ровно столько, сколько они получили из федерального бюджета в виде субвенций. Это, конечно, не 
совсем верное предположение, т. к. фактические расходы на исполнение делегированных полномочий зачастую 
превышают объем средств, переданных из федерального бюджета (см., напр., Климанов В. В., Алтынцев А. В.,  
Михайлова А. А., Яговкина В. А. Анализ исполнения в регионах переданных обязательств Российской Феде-
рации // Государственный аудит. Право. Экономика. 2013. № 2. С. 62–72). Однако несоответствие объема 
переданных средств потребности в расходах на исполнение делегированных полномочий выходит за рамки 
данного исследования.
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расходы15 (за исключением расходов за счет субвенций) на 2015 г. (результаты расче-
тов представлены в строке 4). Таким образом получим оценку расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, действовавших на момент 2005 г., в текущих ценах  
и текущих условиях.

Далее необходимо добавить объем расходных обязательств, дополнительно передан-
ных в 2005–2015 гг. (строка 5), и вычесть оценку объема расходов на общественную 
безопасность (строка 6). Сравнив полученный объем расходных обязательств (строка 7) 
с фактическим объемом доходов (за исключением субвенций из федерального бюдже-
та) (срока 1), получим оценку сбалансированности субфедеральных бюджетов с учетом  
дополнительно переданных полномочий (строка 8).

Таблица 2
Оценка изменения сбалансированности  

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в результате перераспределения полномочий, млн руб.

№ 2005 2015 
1 Доходы без субвенций (факт) 2 948 275 8 855 228

% ВВП 13,64 11,05 (12,06)
2 Расходы без субвенций (факт) 2 859 927 9 025 121

% ВВП 13,23 11,26 (12,29)
3 Проиндексированные расходы (без субвенций) 2 859 927 7 088 249

% ВВП 13,23 8,84 (9,65)

4 Скорректированная сумма проиндексированных расходов 2005 г.  
(без субвенций) 2 859 927 6 780 560

% ВВП 13,23 8,46 (9,24)
5 Расходы на переданные полномочия  539 433
6 Расходы на ОВД (оценка)  296 144

7 Расходы (без субвенций) с учетом перераспределения полномочий  
(7 = 4 + 5 – 6) 2 859 927 7 023 848

8 Баланс по проиндексированным расходам с учетом переданных полномочий  
и фактическим доходам (8 = 1 − 7) 88 348 1 831 380

9 Расходы субъектов РФ на майские указы (зарплата, детские сады  
и аварийное жилье)  688 015

10 Проиндексированные расходы с учетом переданных полномочий + указы  
(10 = 7 + 9) 2 859 927 7 711 864

11 Баланс по проиндексированным расходам (с учетом переданных полномочий  
и расходов на указы) и фактическим доходам (11 = 1 – 10) 88 348 1 143 365

Росстат в 2015 г. изменил методологию оценки показателя ВВП (см. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/). Для сопоставления данных за 2005 г. с данными за 2015 г.  
в скобках приведены оценки расходов и доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в % к ВВП  
за 2015 г., скорректированному на основе сравнения оценок ВВП за 2014 г., рассчитанных по новой и старой 
методологии. Кроме того, оценка ВВП за 2015 г. не учитывает данные по Крымскому федеральному округу  
(корректировка на основе данных о ВРП).
Источник: оценка авторов на основании данных субъектов Российской Федерации, Министерства финансов РФ, 
Федерального казначейства и Росстата.

Конечно, такой подход является слишком упрощенным, поскольку помимо изменения объ-
ема расходов в результате перераспределения полномочий к необходимости увеличения 
расходных обязательств регионов привели, в частности, такие объективные факторы, как:

15 Т. е. для тех регионов, у которых в 2015 г. объем расходных обязательств 2005 г. (с учетом перераспре-
деления полномочий), проиндексированный на уровень инфляции, превысил объем фактических расходов за 
12 месяцев 2015 г., использовались данные о фактических расходах. В эту группу попали субъекты Российской 
Федерации, имевшие высокую бюджетную обеспеченность в 2005 г., в первую очередь ресурсодобывающие 
регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Республика Татарстан и др.).
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— изменение внешних финансовых условий (кризис) потребовало увеличения расходов 
на социальную поддержку и социальную защиту населения;

— рост тарифов ОМС привел к росту начислений на заработную плату, в т. ч. и в бюд-
жетной сфере, и, следовательно, к росту текущих расходных обязательств;

— введение в Бюджетный кодекс требований по созданию дорожных фондов привело 
к связыванию доходов субъектов Российской Федерации и завышению расходов на фи-
нансирование дорожного хозяйства в ряде регионов с низким объемом бюджета в расчете  
на душу населения;

— выполнение майских указов Президента Российской Федерации16 подтолкнуло реги-
оны к наращиванию расходов на оплату труда в социальной сфере, а также к увеличению 
финансирования ряда других статей в 2012–2015 гг.

Из всех перечисленных выше позиций, на наш взгляд, наибольшее влияние на объем 
расходных обязательств оказали майские указы. Несмотря на предоставление дополни-
тельной финансовой помощи, дотации и субсидии из федерального бюджета не компен-
сировали рост расходов региональных и местных бюджетов, вызванный реализацией 
указов, что повлияло на сбалансированность консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. При этом в результате повышения заработной платы работни-
кам бюджетной сферы произошло смещение структуры расходов бюджетов: рост доли  
текущих расходов за счет сокращения доли капитальных17.

К сожалению, данные для оценки роста расходных обязательств в результате испол-
нения майских указов доступны не по всем позициям. Поэтому баланс был рассчитан  
с учетом наиболее затратных статей (строка 9 в табл. 2), включающих:

— повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы  
в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597,  
от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688; 

— строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений (детских 
садов);

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 01.01.2012, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 600  
от 7 мая 2012 г.

Из табл. 2 можно сделать вывод, что рост доходов превышает рост расходных обяза-
тельств, вызванный перераспределением полномочий и выполнением указов. Номиналь-
ный рост доходов был обеспечен в т. ч. ростом трансфертов из федерального бюджета. 
Дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты консолидированным бюджетам 
субъектов РФ в номинальном выражении в сумме выросли в 3,3 раза в 2015 г. по срав-
нению с 2005 г., в то время как цены, согласно официальной статистике, выросли в 2,5 
раза. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ без учета межбюджетных 
трансфертов за тот же период выросли в три раза.

16 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; Указ Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей».

17 См. Домбровский Е. А. Десять шагов к сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации //  
Финансы и кредит. 2015. № 37 (661). С. 52–64.
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Однако если мы посмотрим на ситуацию в разрезе регионов, картина будет несколько 
иной. При проведении аналогичных расчетов в разрезе субъектов Российской Федерации 
баланс по проиндексированным расходным обязательствам (с учетом перераспределе-
ния полномочий и выполнения указов) и фактическим доходам будет отрицательным для  
24 регионов, а если учесть влияние прочих перечисленных выше факторов, влияющих на 
размер расходных обязательств, то число регионов, у которых объем доходов не достаточен 
для финансирования расходных обязательств, будет еще выше.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Существуют следующие способы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации:

1. увеличение объема нецелевых межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета;

2. передача с федерального уровня на уровень субъектов Российской Федерации  
дополнительных доходов;

3. централизация на федеральном уровне части расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации.

Общий объем нецелевых межбюджетных трансфертов, в первую очередь дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, ежегодно индексируется с уче-
том возможностей федерального бюджета. Объем федерального фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации в 2016 г. был увеличен на 5,5 % по сравнению 
с 2015 г.18.

Учитывая сильную неравномерность распределения налогооблагаемой базы по терри-
тории Российской Федерации, при действующей системе налогообложения сложно найти 
источник доходов, в полной мере подходящий для децентрализации. Можно рассмотреть 
варианты закрепления за региональными бюджетами части поступлений по акцизам на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %19 или возврата 
к региональному налогу с продаж при одновременном сокращении ставки по НДС20,  
однако в период кризиса не стоит резко менять налоговую систему.

Еще один вариант, позволяющий обеспечить сбалансированность бюджетов и яв-
ляющийся промежуточным между налогами и трансфертами, — это распределение 
части федерального налога (например, НДС) между субъектами Российской Федера-
ции по определенной формуле (так, например, распределяется НДС между землями  
в Германии21).

Более реалистичным способом увеличения доходной части региональных бюджетов 
является отмена льгот, устанавливаемых федеральным законодательством по регио-
нальным налогам. Так, согласно данным ФНС за 2014 г. (форма 5-НИО) сумма нало-
га, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по 

18 В то время как большая часть статей расходов федерального бюджета сокращена или осталась неиз-
менной в текущих макроэкономических условиях. См. Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2016 год».

19 Поступления по этому налогу были централизованы при передаче на федеральный уровень расходов на 
общественную безопасность.

20 В том варианте, в котором налог действовал до 2004 г., т. е. как налог с розничных продаж, поступающий 
в консолидированный бюджет региона. О введении регионального налога с продаж см. также: Рыбакова Р. Ю. 
Практика построения межбюджетных отношений исходя из регионального опыта // Финансы и кредит. 2009. 
№ 23 (359). С. 68–75.

21 См. Buettner Th. The Finances of the German States // Revista catalana de dret públic. 2006. № 32.  
P. 211–232.
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налогу на имущество организаций, установленных ст. 381, 385.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, составила 0,04 % ВВП. Еще 0,02 % ВВП — льготы для инве-
сторов по соглашениям о разделе продукции. В настоящее время планируется отмена 
льгот (с переходным периодом до 2019 г.) для наиболее значительного по стоимости 
имущества организаций (железнодорожных путей общего пользования, магистральных  
трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемле-
мой технологической частью указанных объектов). При этом Основными направлениями 
налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов предусмо-
трен мораторий на увеличение налоговой нагрузки в целях обеспечения стабильности 
налоговой системы и повышения ее привлекательности для инвесторов, что затруднит  
практическое применение данного инструмента.

Поэтому наряду с отменой льгот по федеральным налогам необходимо рассмотреть 
варианты централизации расходных полномочий.

В соответствии с критериями разграничения полномочий22 на федеральный уровень 
рекомендуется передать социальные категориальные льготы23, а именно полномочия 
по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (в силу исторических особенностей их численность неравно-
мерно распределена между субъектами Российской Федерации, что ставит в неравные 
условия регионы), а также по поддержке тружеников тыла (до реформы разграничения 
полномочий их статус был близок к статусу ветеранов ВОВ, поэтому было бы справедливо 
продолжать предоставлять этой категории меры поддержки, сопоставимые с поддержкой 
ветеранов).

Полномочие по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами  
и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, ранее не было отнесено к предметам ведения какого-либо 
уровня власти. Рекомендуется также передать это полномочие на федеральный уровень,  
т. к. данные виды заболеваний являются дорогостоящими в лечении и редко встреча-
ющимися (т. е. потребность в финансировании расходных обязательств неравномерно 
распределена по территории Российской Федерации).

Произошедшая в 2012 г. реформа финансирования системы здравоохранения позво-
лила унифицировать систему определения размера платежей за неработающее население. 
Однако размер платежей определяется на федеральном уровне, что превращает соответ-
ствующее расходное обязательство в федеральный мандат24. Проблема также заключается 
в том, что из-за отсутствия единых баз данных оценки численности неработающего насе-
ления, сделанные территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
зачастую выше, чем оценки, произведенные субъектами Российской Федерации на ос-
нове методологии Росстата. Все это является аргументом для закрепления полномочий по  
финансированию платежей за неработающее население за федеральным уровнем.

Передача на федеральный уровень социальных расходов, неравномерно распреде-
ленных между субъектами Российской Федерации, будет способствовать не только верти-
кальной сбалансированности бюджетной системы, но и горизонтальному выравниванию 

22 См., напр., McLure Ch. E., Martinez-Vazquez J. The Assignment of Revenues and Expenditures in 
Intergovernmental Fiscal Relations / Washington, DC: World Bank, 2005.

23 Про категориальные льготы подробнее см. Бычков Д. Г., Феоктистова О. А., Андреева Е. И. Инвентари-
зация бюджетных мер в сфере социальной защиты населения: на пути к адресности системы мер социальной 
поддержки // Финансы и кредит. 2015. № 41 (665). С. 22–34.

24 См. Дерюгин А. Н., Назаров В. С., Мамедов А. А. Формирование консолидированных бюджетов субъектов  
Российской Федерации в среднесрочной перспективе: проблемы и решения // Научно-исследовательский  
финансовый институт. Финансовый журнал. 2014. № 3.
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стоимости расходных обязательств субъектов Российской Федерации25. Положительный 
эффект от реализации предложенных мер по централизации расходов составит 0,81 % 
ВВП (табл. 3). Это позволит сбалансировать увеличение расходных обязательств консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации, вызванное в т. ч. финансирова-
нием майских указов (оценка роста обязательств в результате исполнения указов по трем 
основным статьям составила 0,86 % ВВП в 2015 г.26).

Таблица 3
Оценка мер по обеспечению вертикальной  

сбалансированности бюджетной системы в условиях 2015 г.

Меры по обеспечению сбалансированности % ВВП
Централизация страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 0,77

Социальная поддержка тружеников тыла 0,01
Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 0,01

Финансирование орфанных заболеваний 0,02
Итого: 0,81

Источник: оценки авторов на основе данных Федерального казначейства, Министерства финансов, Росстата, 
ЕМИСС (http://www.fedstat.ru/indicators/start.do).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Происходившее между Федерацией и регионами в 2005–2015 гг. перераспределение 
полномочий сопровождалось предоставлением субсидий из федерального бюджета  
и передачей дополнительных доходов. Однако объем переданных средств недостато-
чен для финансирования переданных полномочий; в условиях 2015 г. оценка дефицита 
средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по переданным  
полномочиям составила 0,24 % ВВП.

В то же время рост расходных обязательств субъектов Российской Федерации ком-
пенсировался номинальным ростом доходов с 2005 по 2015 г., в том числе и за счет 
роста объема межбюджетных трансфертов. При этом необходимо понимать, что при 
положительном балансе в целом по консолидированным бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, если принять во внимание не только изменение объема расходных 
обязательств в результате перераспределения полномочий, но и рост расходных обя-
зательств в результате других решений федеральных органов власти, в частности май-
ских указов, оценки расходных обязательств многих регионов превысят объем доходных  
источников.

Поэтому необходимо приять меры, способствующие обеспечению сбалансированно-
сти консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, в частности отме-
нить федеральные льготы по региональным налогам и передать на федеральный уровень 
социальные расходные обязательства:

25 Подробнее о влиянии централизации полномочий по социальному обеспечению на горизонтальную диф-
ференциацию расходов см. в Арлашкин И. Ю., Дерюгин А. Н., Прока К. А. Разграничение полномочий между 
уровнями власти в Российской Федерации: бюджетные аспекты. Научно-исследовательский финансовый ин-
ститут // Финансовый журнал. 2015. № 4 (26). С. 85–93. О необходимости соблюдения вертикального и гори-
зонтального баланса при разграничении полномочий см. McLure, Ch. E., Martinez-Vazquez J. The Assignment of 
Revenues and Expenditures in Intergovernmental Fiscal Relations.

26 При этом размер дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы составил 0,10 % ВВП, а размер субсидий на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных учреждений − 0,03 % ВВП.
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— уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения;

— социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий;

— социальную поддержку тружеников тыла;
— организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами и специали-

зированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных  
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)  
заболеваний.

Для предотвращения в будущем угроз для сбалансированности консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, возникающих из-за решений федеральных 
органов власти, рекомендуется внести в федеральное законодательство норму, запреща-
ющую принимать нормативные акты, приводящие к увеличению объема расходных обя-
зательств или снижению объема доходных источников региональных и местных бюджетов 
без соответствующей компенсации27.

27 На уровне Правительства Российской Федерации решение об ограничении возможности установления 
федеральными законами новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований уже принято. В соответствии с п. 2 протокола совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 21 мая 2014 г. № ДМ-П16-42пр были поддержаны предложения  
Министерства финансов Российской Федерации о введении до 2018 г. ограничений на установление федераль-
ным законодательством новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

УДК 336.2

Налоги на имущество — один из базовых элементов налогообложения 
Российской Федерации, обеспечивающий доходную базу бюджета Рос-
сийской Федерации. По итогам 2014 г. в целом по России объем налого-
вых поступлений по трем имущественным налогам (налог на имущество 
организаций, налог на имущество физических лиц и земельный налог) 
составил 837,0 млрд руб., это 6,64 % общих налоговых доходов консоли-
дированного бюджета страны, или 12,97 % консолидированного бюджета 
субъектов Российской Федерации.

В общей сумме поступлений по трем этим налогам основная доля приходится на на-
лог на имущество организаций — 75,81 % (634,6 млрд руб.), на долю земельного  
налога — 20,94 % (175,3 млрд руб.), доля налога на имущество физических лиц —  

3,24 % (27,1 млрд руб.)1. В последние годы в целом по России отмечается тенден-
ция к снижению среднегодовых темпов роста поступлений всех указанных налогов  
(см. табл. 1).

Таблица 1
Среднегодовые темпы роста поступлений  

налогов на имущество, к предыдущему году, %

Налог на имущество 
физических лиц

Налог на имущество 
организаций Земельный налог

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Российская Федерация 
в том числе: 126,40 121,77 104,28 114,70 103,17 110,15 111,04 111,97 100,10

Центральный  
федеральный округ 132,28 136,66 108,14 110,41 99,44 104,07 116,15 123,74 110,40

1 Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (форма № 1-НМ) / ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_
and_analytics/forms/).

Потенциал роста поступлений 
налогов на имущество  
в Российской Федерации 
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Потенциал роста поступлений налогов на имущество

Налог на имущество 
физических лиц

Налог на имущество 
организаций Земельный налог

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Северо-Западный  
федеральный округ 125,50 116,23 101,45 121,22 104,96 111,52 121,54 103,00 97,54

Северо-Кавказский  
федеральный округ 123,20 106,57 108,73 120,63 104,79 106,08 116,14 105,87 96,45

Южный  
федеральный округ 116,73 126,76 104,19 114,16 102,21 109,04 117,13 112,32 92,82

Приволжский  
федеральный округ 121,16 113,56 101,99 117,73 101,02 108,08 107,31 106,35 93,32

Уральский  
федеральный округ 128,15 111,26 101,91 111,55 109,72 119,05 104,71 96,30 87,78

Сибирский  
федеральный округ 129,52 109,34 98,94 116,49 97,35 109,55 95,27 104,96 90,60

Дальневосточный  
федеральный округ 119,00 106,73 100,93 125,49 117,33 115,28 111,03 107,02 96,40

Примечание: данные за 2015 г. представлены по состоянию на 01.12.2015.
Источник: рассчитано авторами по данным Отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (форма № 1-НМ).

В Российской Федерации среднегодовые темпы роста объема поступлений по налогу на 
имущество физических лиц устойчиво снижались: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. они 
составляли 126,40 %, в 2014 г. к 2013 г. — 121,77 %, в 2015 г. к 2014 г. — 104,28 %. 
Проведенный анализ показывает, что в разрезе федеральных округов темпы роста  
поступлений налога на имущество физических лиц имеют постоянную тенденцию к сниже-
нию в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах. Нестабильные среднегодовые темпы роста этого налога  
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Среднегодовые темпы роста поступлений налога на имущество организаций в целом 
по Российской Федерации составили в 2013 г. к 2012 г. 114,70 %, в 2014 г. к 2013 г. —  
103,17 %, в 2015 г. к 2014 г. — 110,15 %, т. е. можно отметить замедление темпов их 
роста. Замедление темпов роста этого налога отмечается также во всех федеральных  
округах, за исключением Уральского.

По земельному налогу в целом по Российской Федерации просматривается тенден-
ция снижения среднегодовых темпов роста поступлений. Если в 2013 г. к 2012 г. сред-
негодовые темпы роста составляли 111,04 %, то в 2015 г. к 2014 г. — лишь 100,10 %. 
Более того, в разрезе федеральных округов прослеживается падение объема поступле-
ний этих налогов. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сокращение составило в Ураль-
ском федеральном округе 12,2 %, в Сибирском федеральном округе — 9,4 %, в Южном  
федеральном округе — 7,2 %.

Таким образом, несмотря на переход к исчислению налоговой базы в виде кадастро-
вой стоимости (по земельному налогу — с 2005 г., налогу на имущество организаций  
в отношении отдельных объектов недвижимого имущества — с 2014 г.), принятие мер 
по дополнительному вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества,  
в т. ч. за счет проведения мероприятий по актуализации объектов налогообложения,  
изменения величины ставок, отмены некоторых налоговых льгот, фискальная роль рас-
сматриваемых налогов на имущество снизилась.

В то же время в целом по Российской Федерации можно отметить определенную тен-
денцию к росту доли каждого из трех налогов на имущество в доходах соответствующих 
бюджетов (см. табл. 2).
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Таблица 2
Доля налога на имущество организаций  

в налоговых доходах бюджетов субъектов Российской Федерации  
и налога на имущество физических лиц и земельного налога —  

в налоговых доходах местных бюджетов, %

Налог на имущество 
организаций

Налог на имущество 
физических лиц Земельный налог

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская  
Федерация, всего 10,96 12,40 11,46 12,91 1,69 1,90 2,46 2,77 13,37 13,23 16,45 17,97

Центральный  
федеральный округ 8,95 9,56 8,97 9,76 1,86 2,08 2,89 3,18 17,78 17,72 24,90 28,97

Северо-Западный  
федеральный округ 10,95 12,28 11,39 13,23 2,74 3,10 3,84 4,13 8,51 8,87 10,05 10,56

Северо-Кавказский  
федеральный округ 13,85 15,28 14,19 17,20 1,58 1,72 1,96 2,37 11,41 11,66 13,21 14,21

Приволжский  
федеральный округ 10,39 11,86 10,98 12,46 1,75 1,90 2,44 2,74 15,07 14,54 17,48 17,90

Уральский  
федеральный округ 17,04 21,22 18,58 22,85 1,35 1,54 2,05 2,36 9,89 9,19 10,60 10,53

Сибирский  
федеральный округ 11,36 13,48 12,21 13,82 1,30 1,58 1,84 2,20 12,90 11,60 12,91 14,19

Дальневосточный  
федеральный округ 10,06 12,16 10,68 10,13 1,08 1,17 1,35 1,42 6,26 6,36 7,34 7,39

Примечание: данные за 2015 г. представлены по состоянию на 01.12.2015.
Источник: рассчитано авторами по данным Отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (форма № 1-НМ).

Удельный вес налога на имущество организаций в налоговых доходах бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации возрос с 10,6 % в 2012 г. до 12,91 % в 2015 г. Следует 
отметить, что наибольшая величина удельного веса налога на имущество организаций  
в налоговых доходах субъектов Российской Федерации отмечается в Северо-Кавказском, 
Южном и Уральском федеральных округах. В Центральном федеральном округе величина 
этого показателя самая низкая.

В разрезе отдельных субъектов Российской Федерации максимальный уровень 
доли налога на имущество организаций в налоговых доходах субъекта РФ приходится 
на Ямало-Ненецкий автономный округ — 25,9 % в 2012 г., 34,85 % в 2013 г., 43,69 %  
в 2015 г., на Вологодскую область — 16,12 %, 24,18 %, 28,96 % соответственно;  
минимальный уровень — на Магаданскую область — 5,73 % в 2012 г., 6,25 % в 2013 г., 
5,78 % в 2014 г., 5,76 % в 2015 г., на Омскую область — 6,72 %, 7,21 %, 6,14 %, 6,63 %  
соответственно2.

В отношении налога на имущество физических лиц в целом по стране прослеживается 
постоянная тенденция к увеличению удельного веса этого налога в налоговых доходах 
местных бюджетов. В 2012 г. этот удельный вес составил 1,69 %, в 2013 г. — 1,90 %,  
в 2014 г. — 2,46 % и в 2015 г. 2,77 %. В разрезе федеральных округов самая значительная 
величина этого показателя в Северо-Западном федеральном округе — 2,74 % в 2012 г., 

2 Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (форма № 1-НМ).
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3,10 % в 2013 г., 3,84 % в 2014 г., 4,13 % в 2,015 г., в Центральном федеральном округе 
(1,86 %, 2,08 %, 2,89 %, 3,18 %) соответственно, в Южном федеральном округе (1,85 %, 
2,03 %, 2,75 %, 3,18 %) соответственно. Самый низкий уровень удельного веса налога на 
имущество физических лиц в налоговых доходах местных бюджетов приходится на Даль-
невосточный федеральный округ — 1,08 % в 2012 г., 1,17 % в 2013 г., 1,35 % в 2014 г., 
1,42 % в 2015 г.

В отдельных субъектах Российской Федерации отмечается широкий диапазон колеба-
ния величины удельного веса налога на имущество физических лиц в налоговых доходах 
местных бюджетов. Так, довольно высок удельный вес налога на имущество физических 
лиц в налоговых доходах местных бюджетов в Санкт-Петербурге — 21,11 % в 2012 г.,  
26,35 % в 2013 г., 27,95 % в 2014 г., 27,29 % в 2015 г., в Саратовской области — 2,80 %, 
3,58 %, 5,17 %, 6,26 % соответственно. Крайне незначителен удельный вес этого налога  
в Магаданской области (0,06 % в 2012 г., 0,05 % в 2013 г., 0,07 % в 2014 г., 0,09 % в 2015 г.),  
в Орловской области (0,54 % в 2012 г., 0,57 % в 2013 г., 0,75 % в 2014 г., 0,78 % в 2015 г.)  
и в ряде других регионов.

В отношении земельного налога в целом по стране прослеживается определенная 
тенденция роста его удельного веса в налоговых доходах местных бюджетов. В 2015 г. 
удельный вес этого налога в налоговых доходах местных бюджетов увеличился в 1,3 раза  
по сравнению с 2012 г. и составил 17,97 %. Этот рост обусловлен рядом причин,  
в т. ч. увеличением количества и стоимости земельных участков, по которым исчисляется 
налог.

В разрезе федеральных округов наибольшая доля земельного налога в налоговых 
доходах местных бюджетов приходится на Центральный и Южный федеральные окру-
га. Самый низкий удельный вес этого налога в налоговых доходах местных бюджетов  
отмечается в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (см. табл. 2).

По субъектам Федерации величина показателя удельного веса налога на землю в на-
логовых доходах местных бюджетов колебалась в 2015 г. от 51,38 % (г. Москва), 30,79 %  
(Липецкая область), 34,54 % (Московская область) до 1,19 % (Чукотский автономный 
округ), 1,83 % (Сахалинская область), 1,86 % (Магаданская область).

Налог на имущество физических лиц и земельный налог полностью поступают в до-
ходы местных бюджетов, но, несмотря на то что прослеживается тенденция к увеличению 
их удельного веса в налоговых доходах этих бюджетов, их поступления не обеспечивают  
в достаточной мере необходимые объемы местных бюджетов.

Следует отметить, что по странам ОЭСР налоги на недвижимое имущество за 2014 г.  
составили около 40 % налоговых доходов местных бюджетов3. В значительной степени 
такой высокий показатель объясняется тем, что перечень налогов на недвижимое имуще-
ство в зарубежных странах более широкий. Это не только налоги, взимаемые с объектов 
имущества, находящегося в собственности, но и налоги, которыми облагается имущество 
при переходе права собственности на него (налог на наследование и дарение и др.).

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

Возможный потенциал роста доходов бюджета в виде имущественных налогов просма-
тривается в сокращении величины задолженности по этим налогам. Как видно из табл. 3,  
в отношении каждого рассматриваемого налога на имущество в целом по Российской 
Федерации складывается тенденция к росту этой задолженности.

3 Revenue Statistics — Comparative tables / OECD. Stat (http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode= 
REV&lang=en).
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Таблица 3
Задолженность по налогу на имущество организаций,  

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, тыс. руб.

Задолженность 2012 г. 2013 г. Темп 
роста, % 2014 г. Темп 

роста, %
Общая сумма задолженности по трем налогам 54 713 773 63 991 050  117,0 77 855 559 121,7
налог на имущество организаций 24 515 509 26 281 257 107,2 29 372 755 111,8
налог на имущество физических лиц 10 683 228 13 883 391  130,0 18 532 924 133,5
земельный налог 19 515 036 23 826 402 122,1 29 949 880 125,7
в т. ч. неурегулированная 37 282 087 45 349 718 121,6 56 544 153 124,7
налог на имущество организаций 13 546 955 15 149 394 111,8 16 757 699 110,6
налог на имущество физических лиц 10 134 428 13 057 031 128,8 17 280 791 132,3
земельный налог 13 600 704 17 143 293 126,0 22 505 663 131,3
Удельный вес задолженности по налогу  
на имущество организаций в общей сумме 
задолженности по трем налогам

44,8 41,1  37,7  

Удельный вес задолженности по налогу  
на имущество физических лиц в общей сумме 
задолженности по трем налогам

19,5 21,7  23,8  

Удельный вес задолженности по земельному налогу 
в общей сумме задолженности по трем налогам 35,7 37,2  38,5  

Источник: рассчитано авторами по данным Отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (форма № 4-НМ).

Анализ общей суммы задолженности по рассматриваемым имущественным налогам 
показывает наличие тенденции к ее росту. Так, если среднегодовые темпы роста этой 
задолженности составляли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 117,0 %, то в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. — уже 121,7 %. Причем самая негативная ситуация складывается  
в отношении налога на имущество физических лиц, где среднегодовые темпы роста задол-
женности составляли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 130,0 %, а в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. — 133,5 %.

Удельный вес задолженности по налогу на имущество организаций в общей сумме за-
долженности по трем имущественным налогам достигал в 2014 г. 37,7 %, по земельному 
налогу — 38,5 %, по налогу на имущество физических лиц — 23,8 %.

Следует отметить, что неурегулированная задолженность растет более быстрыми тем-
пами, чем общая сумма задолженности. Так, среднегодовые темпы роста неурегулиро-
ванной задолженности составляли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 121,6 %, в 2014 г.  
по сравнению с 2013 г. — 124,7 %.

Среди трех имущественных налогов налог на имущество физических лиц имеет  
самую высокую долю неурегулированной задолженности в общей сумме задолженности 
по налогу. В 2014 г. в целом по России эта доля составляла 93,24 %. Самый высокий уро-
вень этого показателя отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2014 г. он 
достиг 97,1 %, в Центральном федеральном округе — 95,4 %, в Уральском федеральном 
округе — 94,4 %, в остальных округах этот уровень колебался в пределах 90–92 %.

Высокий уровень неурегулированной задолженности отмечается и по земельному на-
логу, взимаемому с физических лиц (в 2014 г. — 91,9 %). Несколько выше этот уровень  
в Центральном федеральном округе — 97,3 %, в Северо-Кавказском федеральном округе —  
97,8 %. Минимальная его величина в Приволжском федеральном округе — 89,5 %.

Удельный вес неурегулированной задолженности по земельному налогу, взимаемому 
с юридических лиц, в общей сумме задолженности в 2014 г. составил 52,9 %. Самый  



57Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Потенциал роста поступлений налогов на имущество

высокий уровень этой задолженности приходится на Южный федеральный округ (70,4 %). 
Лучшая ситуация отмечается в Дальневосточном (48,7 %) и Центральном (49,8 %)  
федеральных округах.

Удельный вес неурегулированной задолженности по налогу на имущество органи-
заций в общей сумме задолженности по налогу в 2014 г. составлял 57,1 %. В разрезе  
федеральных округов самый высокий уровень задолженности в 2014 г. отмечался в Се-
веро-Кавказском (73,8 %) и Южном (69,7 %) федеральных округах. Лучше всего ситуация  
в Дальневосточном федеральном округе, где эта доля составляет 26,53 %.

В настоящее время осуществляется поэтапный переход к налогообложению органи-
заций и физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. По 
состоянию на 1 января 2016 г. налог на имущество организаций на основе кадастровой 
стоимости введен в 38 субъектах Российской Федерации, налог на имущество физиче-
ских лиц — в 49 субъектах. Если введение налога на имущество физических лиц для реги-
онов ограничено 2020 г., то введение налога на имущество организаций для регионов не 
имеет предельного срока. И в этот переходный период для того, чтобы не потерять объе-
мы поступлений налогов, необходимо проследить, чтобы новые и ранее принятые нормы  
на федеральном уровне действовали одновременно.

Анализ действующей практики в ряде случаев свидетельствует об обратном. Так, вы-
пали доходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации в связи с отсутствием 
оценки по инвентаризационной стоимости введенных, начиная с 2012 г., объектов жилой 
недвижимости, по которым не установлена с 1 января 2015 г. кадастровая стоимость. 
Такая жилая недвижимость в базу данных ФНС России не включена, в связи с чем налог  
на имущество в отношении такой недвижимости не исчисляется. Следует иметь в виду, 
что в России построено и введено в эксплуатацию в 2012 г. 838 тыс. квартир, 929 тыс. 
квартир в 2013 г., 1124 тыс. квартир в 2014 г. Таким образом, по расчетам выпадаю-
щие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составили 640,5 млн руб.  
в 2012 г., 864,9 млн руб. в 2013 г., т. е. налоговая база в таких субъектах Федерации за 
счет этого фактора сокращается. Необходимо скорейшее принятие специальных мер для 
ликвидации такого положения.

Действующая практика свидетельствует об имеющихся трудностях как обеспечения 
полного учета объектов недвижимости, так и их оценки для целей налогообложения.

Государственная регистрация, обязательность которой установлена Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ, затягивается из-за сложнейшей процедуры ее про-
ведения, отсюда — невозможность налогообложения таких объектов и, следовательно, 
недопоступление доходов в бюджеты разных уровней. Для ликвидации этого положения 
требуются дополнительные решения федеральных органов законодательной власти. Воз-
можно проведение упрощенной процедуры государственной регистрации и установление 
срока, в течение которого должна быть проведена эта регистрация.

Правоприменительная практика свидетельствует в ряде случаев о превышении ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости над рыночной стоимостью в десятки, а то  
и в сотни раз, что вызывает возражения со стороны налогоплательщиков. Следствием та-
ких разногласий являются постоянные обращения в комиссии по разногласиям, пересмо-
тру кадастровой стоимости в сторону ее уменьшения и, в конечном итоге, корректировке 
налоговых обязательств.

На федеральном уровне отсутствуют законодательно закрепленные нормы, дающие 
право органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые высту-
пают в качестве заказчика государственной кадастровой оценки, осуществлять провер-
ку достоверности и объективности результатов данной оценки, принимать или отклонять  
результаты этой оценки.
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Законодательством на федеральном уровне не утверждена методика расчета када-
стровой стоимости для зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного  
строительства. Такая ситуация отрицательно сказывается на величине налогов.

Несмотря на принятые меры по сокращению налоговых льгот, уровень потерь бюдже-
та в связи с их предоставлением продолжает оставаться довольно высоким. Многочис-
ленные льготы являются серьезной проблемой сбалансированности бюджетов. Анализ  
показывает, что величина этих льгот значительна. Так, по налогу на имущество физиче-
ских лиц на федеральном уровне установлен чрезвычайно широкий перечень этих льгот. 
В 2014 г. объем недопоступившего налога на имущество физических лиц по этой при-
чине составлял 24,3 млрд руб., причем почти полностью за счет льгот, установленных 
федеральным законодательством (более 90 %). Следует учитывать, что объем этих льгот 
за последние годы стабильно увеличивается — 18,2 млрд руб. в 2012 г., 21,5 млрд руб.  
в 2013 г., 24,3 млрд руб. в 2014 г.4

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, а основная доля льгот 
устанавливается на федеральном уровне, что привело к тому, что в ряде регионов сумма 
налога, не поступившего в бюджет в связи с предоставлением льгот по этому налогу, близ-
ка к сумме налога, предъявленной к уплате в бюджет, а в некоторых регионах превышает 
ее. Так, в 2014 г. сумма превышения льгот, установленных как федеральными, так и мест-
ными органами власти, над суммой налога составила в Северо-Кавказском федеральном 
округе 109,9 млн руб., а в Южном федеральном округе — 496,6 млн руб.

Потери бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на имущество орга-
низаций из-за предоставленных льгот резко сократились — с 227,5 млрд руб. в 2012 г.  
до 39,96 млрд руб. в 2014 г. В отношении налога на имущество организаций доля 
льгот, установленных федеральным законодательством, в общей сумме льгот составила  
в 2014 г. 20,8 %, что значительно ниже, чем в 2012 г. (62,4 %), а доля льгот, установленных 
региональными органами власти, повысилась с 37,6 % в 2012 г. до 79,2 % в 2014 г.

Сумма земельного налога по юридическим лицам, недополученная бюджетами субъ-
ектов РФ в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, в целом по 
России достигла в 2014 г. 51,8 млрд руб., причем основную ее долю занимали льготы, 
установленные местными органами власти (80,7 %). Величина земельного налога по 
физическим лицам, недополученная бюджетами из-за предоставленных льгот, в целом  
по Российской Федерации составила в 2014 г. 2,5 млрд руб., основная их доля приходится 
на льготы, установленные местными органами власти (94,0 %).

В настоящее время не унифицированы установленные муниципальными органами дей-
ствующие налоговые ставки, налоговые льготы и размер вычетов по налогу на имущество  
физических лиц, что в значительной степени обусловливает разные объемы получаемых на-
логов по идентичным объектам в регионах с практически одинаковыми климатическими, 
социально-экономическими и демографическими условиями развития.

Проведенный анализ показал, что фискальная роль налогов на имущество в последние 
годы снизилась. Объемы поступлений этих налогов не смогли в должной мере обеспечить 
доходы региональных и местных бюджетов. Потенциал роста этих налогов необходимо 
искать в увеличении количества объектов недвижимости, подлежащих налогообложению; 
в снижении ряда льгот, установленных как федеральными, так и местными органами вла-
сти; в снижении задолженности по налогам; в совершенствовании методологии оценки 
объектов недвижимости; в унификации установленных муниципальными органами власти 
действующих налоговых ставок, налоговых льгот и размера вычетов по определенным 
налогам.

4 Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (форма № 5-МН).
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В ситуации крайне высокой волатильности базовых рыночных показате-
лей российские компании сталкиваются с необходимостью стабилизации 
товарных цен, валютных курсов и размеров процентных ставок. Класси-
ческим способом страхования финансовых рисков признано хеджиро-
вание денежных потоков производными финансовыми инструментами 
(далее — ПФИ).

Однако при неудачном вхождении в хеджерскую стратегию компании могут нести 
значительные убытки по сделкам хеджирования. По данным отчетности по МСФО  
58 крупнейших российских компаний за 2014 г. и первую половину 2015 г. по-

несли убытки от переоценки ПФИ на общую сумму не менее 290 млрд руб. Большая 
часть этих инструментов заключалась для хеджирования валютной выручки: экспортеры 
продавали деривативы на доллар, и в основном это были сложно структурированные 
стратегии. По итогам 2014 г. компания «Роснефть» понесла потери от ПФИ в размере  
122 млрд руб. (отношение убытка к показателю EBITDA — 11,5 %), АК «Транснефть» —  
более 75,3 млрд руб., «Уралкалий» — 35,8 млрд руб. (отношение к EBITDA — 47 %). «Аэро-
флот» получил убыток в размере 9,4 млрд руб. по опционам, заключенным с банками для 
снижения риска роста цен на топливо (отношение к EBITDA — 58,1 %)1.

Подобная ситуация не могла не вызвать беспокойство финансового регулятора.  
С 1 апреля 2016 г. российские корпорации обязаны будут предоставлять в ЦБ РФ от-
четность о трансграничных сделках с внебиржевыми ПФИ. Сейчас все сделки с ПФИ, 
заключенные в Российской Федерации, подлежат регистрации в репозитарии; по дан-
ным Национального расчетного депозитария (НРД), с начала его существования —  
с 2013 г. — в нем зарегистрированы отчеты о сделках на сумму примерно 413 трлн руб. 

1 Терентьева А. Как использование производных финансовых инструментов отразилось на реальном  
секторе / Ведомости. 27.07.2015.

Принципы налогообложения 
структурных инструментов  
на основе ПФИ
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В 2015 г. в среднем объем сделок, отчетность о которых поступает в НРД, составила 
около 30 трлн руб. в месяц2.

Огромные объемы высокорискованных сделок являются не единственной проблемой 
рынка. Банки, обеспечивающие ликвидность на рынке ПФИ, наравне с простыми (ваниль-
ными) инструментами предлагают компаниям все более сложные хеджерские стратегии, 
базирующиеся на так называемых структурных производных финансовых инструментах 
(далее — СПФИ). Например, в последнее время получили распространение построен-
ные на барьерных опционных контрактах стратегии «стабилизации выручки» (Revenue 
Stabiliser) или «риск-реверcал» (Risk-Reversal). Так, объем только одной подобной сделки 
составил 10,5 млрд руб. (компания хеджировала цену реализации продукции на пять лет 
вперед). Подобные инструменты позволяют лучше подстроить хеджерскую стратегию под 
риск-аппетит компании и оптимизировать стоимость хеджирования. Однако заключение 
подобных сделок может продуцировать дополнительные экономические, юридические  
и налоговые риски, поскольку государственное регулирование, в т. ч. путем установления 
специального порядка налогообложения, в настоящее время предусмотрено только для 
простых ПФИ: форвардов, фьючерсов и опционов.

Что касается структурных инструментов, то законодателю только предстоит разработать 
для них законодательные нормы, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. В отсутствие 
специального режима резко возрастает как риск понесения компаниями экономических 
убытков, так и риск налоговых доначислений, связанный с переквалификацией сделок 
для целей налогообложения.

При разработке налогового режима для исчисления налога на прибыль по сложно 
структурированным инструментам, построенным на базе ПФИ, прежде всего необходимо 
установить порядок признания доходов и расходов по ним (определить дату их признания, 
порядок ценового контроля и т. д.). В первую очередь следует определиться, рассматри-
вать ли структурные продукты в качестве единицы учета — единого инструмента, предус-
матривающего зачет встречных денежных потоков, или как совокупность более простых 
инструментов, подлежащих раздельному налоговому учету. Выбор подхода зависит в дан-
ном случае от целей, которые ставят перед собой государственные органы, т. е. имеется 
ли задача собрать налогов больше и раньше (фискальные цели) или, наоборот, задача —  
стимулировать развитие финансового рынка путем либерализации налоговой политики  
в отношении инвестиционных продуктов.

Характер принимаемых в последнее время поправок к действующему финансовому 
законодательству позволяет сделать вывод, что приоритетом государства в ситуации об-
щей нестабильности и обилия факторов, негативно влияющих на инвестиционную среду, 
становится стимулирование развития финансовых рынков и формирование специально-
го налогового режима для инвестиций. Отмена в 2010 г. включения в налоговую базу 
переоценки ПФИ, распространение специального налогового режима на погодные ПФИ, 
отмена в 2016 г. ценового контроля в отношении финансовых инструментов, заключае-
мых между независимыми компаниями, включение в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) норм, касающихся обеспечительного платежа (CSA) по ПФИ, 
введение в законодательство определения кредитного события, без чего невозможно 
развитие рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), — все это позволяет сделать вывод  
о попытках государства способствовать формированию в России организованного рынка 
финансовых услуг.

В данной ситуации стимулирующая функция налогов становится приоритетной по 
сравнению с фискальной, т. е. возникает необходимость не только разработать понятный  

2 ЦБ РФ обяжет компании отчитываться по сделкам с деривативами с 1 апреля 2016 года / Интерфакс-
АФИ. 22.06.2015.
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и прозрачный налоговый режим для отдельных видов финансовых инструментов, но  
и избежать чрезмерной налоговой нагрузки на развивающийся сектор экономики. Одна-
ко следует отметить, что льготный налоговый режим необходимо предусмотреть лишь для 
СПФИ, заключаемых в целях хеджирования, как это и установлено сейчас для ПФИ.

С учетом указанного, при налогообложении структурных инструментов полагаем целе-
сообразным руководствоваться подходом, предусматривающим наибольшее сближение 
налогооблагаемых и реальных экономических доходов. При этом необходимо опираться 
на экономическую природу рассматриваемых инструментов, что позволит сформиро-
вать понимание денежных потоков по ним и правильно определить размер и момент 
возникновения доходов и расходов.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПФИ

Рассмотрим те из структурных продуктов, которые получили наибольшее распростране-
ние на российском финансовом рынке, и попробуем выделить группы инструментов,  
к которым может быть применен общий порядок исчисления налога. В основу подоб-
ной классификации целесообразно положить индивидуальные характеристики структур-
ных инструментов, влияющие на динамику рисков и денежных потоков и, как результат,  
способные стать базой для построения системы их регулирования.

Большинство структурных продуктов определяются как совокупность финансовых ин-
струментов, генерирующих постоянные и переменные потоки активов (чаще денежных), 
дополненные различными условиями3. По нашему мнению, структурный инструмент яв-
ляется комплексной сделкой (смешанным договором4) с различными видами активов/
обязательств и с возможными дополнительными (в т. ч. отменительными/отлагательными) 
условиями5.

Специфические характеристики структурных инструментов достигаются за счет комби-
нирования различных ПФИ, обладающих своими показателями риска и доходности. Наи-
лучшим образом потребности клиентов удовлетворяются за счет дополнительных условий, 
накладываемых на потоки активов и позволяющих обеспечить фиксированные или пере-
менные выплаты с заранее установленной динамикой денежных потоков. Соответствен-
но, два этих фактора — комбинаторность и обусловленность — предлагается положить  
в основу классификации структурных инструментов.

Мы выделяем три основные группы, объединенные в зависимости от способа ком-
бинирования частей структурного инструмента и от наличия дополнительных условий  
в отношении цен активов. К первой группе относятся инструменты, созданные путем по-
вышения уровня производности, а именно когда базовым активом по ПФИ является не 
имущество, а имущественные права, возникающие по иным сделкам, в т. ч. и по иным 
ПФИ. Ко второй группе могут быть отнесены инструменты с различными дополнительными 
условиями в отношении порядка определения цен базового актива. К третьей группе мы 
отнесли структурные инструменты, сформированные путем сложения отдельных простых 
ПФИ и прочих активов (например, банковских депозитов или кредитов). Более подробно 
данная классификация рассмотрена в статье «Структурные инструменты: классификация 
в целях учета и налогообложения»6.

В первую очередь остановимся подробно на инструментах третьей группы, которые в на-
стоящий момент наиболее распространены на рынке. К ним относятся структурные депозиты.

3 См. Harry M. Kat. Structured Equity Derivatives: the Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes. 
John Wiley & Sons Ltd, 2001.

4 П. 3 ст. 421 ГК РФ.
5 Ст. 157 ГК РФ.
6 Cафонова Т. Ю. Структурные инструменты: классификация в целях учета и налогообложения // Аудитор-

ские ведомости 2016. № 3.
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Термин «структурный депозит» банки применяют к целому ряду финансовых продуктов, 
в основе которых лежит банковский депозит с фиксированной доходностью и какой-ли-
бо ПФИ, призванный фактически или потенциально увеличить доходность по сравнению  
с размещением средств на обычном банковском депозите. Сложность для понимания  
и оценки данного банковского продукта состоит в том, что под общим торговым названием 
«структурный депозит»7 могут пониматься абсолютно разные сделки с разной динамикой 
рисков и доходности. По результатам анализа практики, складывающейся на российском 
рынке банковских услуг, можно выделить четыре основных типа «структурных депозитов», 
получивших в последнее время наибольшее распространение8.

К первому типу можно отнести договоры, предусматривающие размещение рубле-
вого депозита под фиксированную ставку с одновременным заключением форварда 
(обычного или с барьером) на покупку валюты, или с одновременной покупкой опциона 
на право купить валюту (колл-опциона). Структурный депозит с встроенным опционом мо-
жет быть, по нашему мнению, отнесен к классу классических структурных инструментов,  
поскольку позволяет получить фиксированную доходность по рублевому депозиту и допол-
нительную доходность по опциону колл. 

Ко второму типу относятся сделки, предусматривающие конвертацию рублевого ак-
тива в иностранную валюту, размещение валюты на депозит с последующей ее обратной 
конвертацией по форвардному контракту или опциону пут. Инструмент является для кли-
ента безрисковым и имеет фиксированную рублевую доходность, которая (в случае, если 
к депозиту добавляется покупка опциона пут) должна быть ниже, чем по обычному депо-
зиту, за счет уплаты компанией премии за опцион. Эти инструменты с фиксированной 
доходностью не могут, по нашему мнению, быть отнесены к классическим структурным 
инструментам. Иногда их называют «синтетическими депозитами», что гораздо больше 
соответствует их экономическому содержанию.

К третьему типу относятся инструменты, предусматривающие размещение компани-
ей валютного депозита с одновременным заключением ПФИ. Инструмент позволяет за-
хеджировать валютный риск компании путем фиксации рублевого эквивалента валютного 
актива. В данном случае, как и в предыдущем, если в продукт включить не обычный,  
а барьерный форвард или проданный опцион колл, то из безрискового инструмент пре-
вратится в инструмент с остаточным валютным риском, поскольку потенциальный убыток 
от обесценения валютного актива, размещенного на депозите, не будет полностью ском-
пенсирован. Такой инструмент, по нашему мнению, также не может быть отнесен к классу 
структурных инструментов и является скорее обычной операцией полного или частичного 
хеджирования валютного риска, присущего активу компании. Соответственно, встроенный 
ПФИ при раздельном учете может быть признан сделкой хеджирования.

И, наконец, к четвертому типу можно отнести операции, предусматривающие кон-
вертацию валютного актива компании в рублевый, с последующим размещением его на 
рублевый депозит и одновременным заключением ПФИ на будущую покупку валюты по 
форварду или опциону. Данный инструмент вызывает наименьший интерес у инвесторов, 
поскольку риск, присущий валютному активу, никуда не уходит, а доходность в валюте 
оказывается фиксированной и не всегда достаточной. Его также невозможно признать  
классическим структурным инструментом.

7 Торговое название (англ. trade name) — это название продукта, предназначенного для торговли. Торго-
вые названия создаются фирмами эмпирически, произвольно. Большинство торговых названий несут на себе 
отпечаток размытых, неясных намеков на сущность продукта, но должны быть яркими и запоминающимися, 
поскольку выполняют рекламную функцию.

8 Cафонова Т. Ю. Виды структурных депозитов и их учет некредитными организациями по российским 
стандартам бухгалтерского учета // Деньги и кредит. 2016. № 2.
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Как видно из предложенной классификации, очень похожие на первый взгляд сделки фор-
мируют совершенно разные инвестиционные стратегии, большая часть которых является 
спекулятивными. Соответственно, отражаться в финансовой отчетности и облагаться на-
логом эти инструменты также должны по-разному. Причем не в последней степени поря-
док этого учета будет зависеть от гражданско-правовой квалификации рассматриваемых 
инструментов.

Действующее законодательство не содержит специальных положений, регулирующих 
сделки, представляющие собой деривативные стратегии, включающие несколько ПФИ 
или иных активов. В то же время к данным инструментам могут быть в некоторой степе-
ни применены нормы законодательства, регулирующие ПФИ, а также соответствующие  
специальные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ  
«О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг), ПФИ признается договор, 
предусматривающий одну или несколько из указанных обязанностей, которые возникают 
для обеих или одной из сторон договора (ст. 2). На основании данной нормы можно пред-
положить, что инструменты, предусматривающие целый ряд требований и обязательств 
(т. е. несколько денежных потоков), могут быть квалифицированы как самостоятельный 
ПФИ.

Также ГК РФ содержит норму о смешанном договоре, предусматривающую возмож-
ность для сторон заключить договор, в котором содержатся элементы различных догово-
ров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон по 
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, эле-
менты которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа смешанного договора9.

В 2015 г. Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных фи-
нансовых инструментов» (далее — Указание о видах ПФИ) было дополнено нормой, пред-
усматривающей, что договор, являющийся ПФИ и содержащий условия нескольких видов  
производных финансовых инструментов, представляет собой смешанный договор10.  
Таким образом, законодатель очевидно пошел по пути признания деривативных стра-
тегий, состоящих из нескольких простых ПФИ, определение которых дано в Указании  
о видах ПФИ, совокупностью отдельных деривативных сделок, подлежащих раздельному 
регулированию и учету. При этом оговорка «если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора» оставляет возможность признавать в нормативных 
актах или в договорах отдельные стратегии единым ПФИ (например, это было сделано для 
сделок РЕПО и своп11).

Однако в отношении других распространенных на рынке стратегий, определение кото-
рых отсутствует в Указании о видах ПФИ, возникают риски, связанные с возможностью их 
«совокупной» квалификации для целей налогообложения на основании договора. Налого-
вое законодательство не допускает случаев, когда порядок налогообложения завит от того, 
как сформулирован договор. В данном случае были бы нарушены основные принципы 
всеобщности и равенства налогообложения12. В отличие от гражданского налоговое зако-
нодательство требует, чтобы все элементы налогообложения были определены законом, 
а не договором13.

9 П. 3 ст. 421 ГК РФ.
10 П. 7 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».
11 Ст. 51.3 Закона «О рынке ценных бумаг»; п. 5 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах 

производных финансовых инструментов»; ст. 282 и п. 7 ст. 304 НК РФ.
12 Ст. 3 НК РФ.
13 Пп. 5, 6 ст. 3 НК РФ.
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Вопрос о квалификации деривативной стратегии как единого ПФИ или как совокупно-
сти нескольких сделок крайне важен при разработке системы налогообложения струк-
турных инструментов. Если признавать стратегию единым инструментом — единицей  
налогового учета — необходимо определить, что будет считаться доходом/расходом по 
нему. Так, например, для целей налогообложения доходом/расходом по сделкам РЕПО 
признается процентный доход/расход по сделке, а не денежные средства, полученные/
уплаченные по первой и второй частям сделки. Однако в настоящее время даже в отно-
шении свопов Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ) не предусма-
тривает подобного подхода. На них распространяется общая норма — «все полученное 
в доходы, все уплаченное в расходы»14. Буквальное применение данной нормы требует 
включения в налоговую базу по налогу на прибыль платежей по первой и второй частям 
свопа в полном объеме, хотя экономически доходом/расходом по свопам традиционно 
считается своп-разница.

Если же признавать деривативные стратегии совокупностями отдельных ПФИ и пред-
усматривать их раздельный налоговый учет, то это необходимо однозначно установить 
в налоговом законодательстве. В отсутствие данной нормы структурные депозиты, про-
даваемые банками как самостоятельные продукты, зачастую не содержат информации  
о взаимозачтенных платежах, что делает крайне сложным их раздельный учет.

В некоторых случаях раздельный учет инструментов, входящих в структурный инстру-
мент, представляется излишним. Например, для синтетических депозитов (второй тип 
структурных депозитов, рассмотренный нами выше) разделение будет искусственным, 
поскольку данный инструмент представляет безрисковый актив с фиксированным ру-
блевым доходом, который можно непосредственно включить в налоговую базу. С уче-
том изложенного необходимо более подробно рассмотреть возможную квалификацию  
структурных депозитов для целей налогообложения.

КВАЛИФИКАЦИЯ СПФИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Гражданское законодательство не содержит специальных положений, регулирующих 
операции по привлечению структурных депозитов. В то же время к ним могут быть при-
менены нормы, предусмотренные ГК РФ в отношении договоров банковского счета,  
а также законодательство, регулирующее ПФИ. К данным инструментам также примени-
ма ст. 421 ГК РФ, устанавливающая понятие смешанного договора. С учетом указанных 
норм потенциально возможны три подхода к квалификации структурных депозитов:

• как к смешанному договору, представляющему собой совокупность соглашения  
о размещении средств на банковском счете и ПФИ; 

• как к единой операции по размещению средств на банковском счете;
• как к единому ПФИ.
Квалификация структурного депозита как смешанного договора банковского депозита 

и ПФИ основывается на положениях ГК РФ. Элементы соглашения о структурном депо-
зите, регулирующие права и обязанности сторон в отношении основной суммы вклада  
и начисления процентов, могут признаваться элементами договора банковского вклада, 
в то время как права и обязанности в отношении возникновения и реализации права на 
конвертацию — элементами ПФИ. Вид ПФИ должен определяться исходя из требований  
и обязательств по договору и согласно Указанию о видах ПФИ.

Дополнительное преимущество признания любого структурного инструмента, в т. ч. 
структурного депозита, совокупностью простых инструментов — возможность применения 
к отдельным составляющим стратегии различных налоговых режимов. Так, встроенный 

14 Ст. 303 НК РФ.
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ПФИ, предусматривающий поставку базового актива (например, валюты), может быть 
признан сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. Убытки по таким 
сделкам сейчас включаются в налоговую базу без ограничений.

При квалификации структурного депозита в качестве единой операции по размеще-
нию средств на банковском счете необходимо руководствоваться ст. 845 ГК РФ. При этом 
за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете, могут (если 
иное не предусмотрено договором) начисляться проценты в порядке и в сроки, предус-
мотренные договором банковского счета15. Таким образом, размещение компанией де-
нежных средств в рамках структурного депозита может рассматриваться как заключение 
договора банковского счета.

Действующее российское законодательство также не исключает возможности ква-
лификации структурного депозита как единого договора, являющегося ПФИ. При этом 
размещение компанией денежных средств во вклад может считаться дополнительным  
условием единого ПФИ16. Однако необходимо отметить, что подобное условие нетипич-
но для ПФИ. Данная квалификация приводит к негативным налоговым последствиям, 
выражающимся в необходимости включения суммы вклада (при его возврате банком) 
в налогооблагаемый доход по операциям с финансовыми инструментами срочных  
сделок (далее — ФИСС)17.

С учетом всего изложенного мы полагаем необходимым дополнить налоговое за-
конодательство специальными налоговыми режимами для отдельных видов наиболее 
распространенных ПФИ, по крайней мере свопов. В отношении прочих менее распро-
страненных стратегий можно применить подход, напрямую предусматривающий поэле-
ментный учет составляющих их простых инструментов, порядок налогообложения которых  
установлен НК РФ.

Вторая наиболее острая проблема на рынке структурных продуктов — степень влияния 
на простые инструменты дополнительных (барьерных) условий. Согласно нашей класси-
фикации данные инструменты относятся ко второй группе. Ст. 157 ГК РФ предусмотре-
но совершение сделок под отлагательным или отменительным условием. При создании 
структурных продуктов к ПФИ могут добавляться специфические условия как в отношении 
порядка расчета цены по инструменту, так и в части условий по исполнению или всту-
плению в действие и прекращению его действия. Наибольший интерес представляют 
так называемые «барьерные инструменты», обязательства по которым возникают или  
прекращаются при преодолении ценой определенного значения.

Существует множество модификаций подобных условий, мы остановимся на двух важ-
ных видах барьерных инструментов. К первому виду относятся барьерные инструменты 
со специфической динамикой цен. Так, например, сделки типа «кэп» позволяют устано-
вить максимальное значение цены базового актива, в случае превышения которой обя-
зательство фиксируется. Сделки типа «флор» предоставляют компании право определить 
минимальное значение цены базового актива. В случае если цена базового актива на 
реальном рынке становится ниже данного минимума, обязательство не меняется.

Ко второму виду относятся инструменты с отлагательным условием, вступающие  
в действие только при определенных условиях, и инструменты с отменительным условием,  
т. е. прекращающие свое действие при определенных условиях.

Второй вид сделок фактически представляет собой сделки, совершенные под отла-
гательным/отменительным условием, предусмотренные ст. 157 ГК РФ. До/после насту-
пления определенного рыночного события (достижения ценой актива определенного до-
говором уровня) обязательства по договору отсутствуют. Однако данная квалификация  

15 Статья 852 ГК РФ.
16 П. 6 Указания ЦБ РФ «О видах производных финансовых инструментов».
17 Подп. 1 п. 1 ст. 302 НК РФ.
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сопряжена с риском расторжения барьерного инструмента по инициативе стороны, про-
игрывающей по ПФИ. Отсутствие обязательств у сторон до наступления определенного 
события дает основание для подобного расторжения, что было наглядно продемонстри-
ровано в деле ЗАО «ЮниКредит Банк» (Москва)18.

Альтернативным решением будет не отсутствие обязательства, а установление нулево-
го уровня выплаты до/после определенного события. Этот подход аналогичен применяе-
мому ко второй группе, когда обязательства зависят от плавающего рыночного показателя  
до определенного момента, а затем становятся фиксированными.

Необходимо отметить, что наличие или отсутствие обязательств по сделке крайне важ-
но для ее налогового учета. Необходимо установить, отражать ли в налоговом учете ин-
струмент до/после момента наступления установленного договором события или нет и по 
какой стоимости. Данный вопрос решен для опционов, экономика которых очень похожа 
на экономику барьерных инструментов. Их стоимость (премия) зависит от вероятности 
наступления события (достижения страйка). Проблема в том, что по опциону премия вы-
плачивается покупателем сразу и может быть включена в налоговую базу на основании 
договора, а в барьерных форвардах она включается в форвардную цену, и размер ее не 
всегда очевиден. В Международных стандартах финансового учета стоимость и опционов, 
и барьерных форвардов определяется идентично и объединяется понятием «справедли-
вая стоимость». Разница лишь в том, что по опционам она выплачивается при заключении 
сделки, а по барьерным форвардам засчитывается при финальных расчетах.

В данной ситуации возникает методологический вопрос: применять ли единый подход  
к налогообложению барьерных форвардов и опционов? Мы полагаем, что подходы  
должны быть разными.

В соответствии с п. 6 Указания о видах ПФИ договор, являющийся ПФИ, может содер-
жать условия и обязательства, которые не предусмотрены для определения видов ПФИ. 
Таким образом, наличие барьерного условия не должно оказывать влияния на квалифи-
кацию сделок, и, согласно мнению регулятора, форвард с ограничением обязательств  
должен признаваться форвардом. Однако банки часто не придают значения этой раз-
нице и признают в договорах барьерный форвард опционом, что приводит к риску ква-
лификации налоговыми органами данного инструмента как опциона с нулевой премией  
с необходимостью ее доначисления в доходах.

Во избежание путаницы при квалификации барьерных инструментов полагаем це-
лесообразным дополнить законодательство четким определением этих инструментов  
и разделить налоговые режимы для опционов и инструментов с барьерными условиями.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СПФИ

Принимая во внимание результаты рассмотрения вариантов гражданско-правовой 
квалификации структурных инструментов, в большинстве случаев предпочтительным  
представляется вариант их раздельного (поэлементного) налогового учета, поскольку он:

• основывается на учете операций в соответствии с их действительным экономиче-
ским содержанием; 

• не предполагает учета операций в отрыве от специального порядка, уже предусмо-
тренного действующим налоговым законодательством в отношении ПФИ; 

• совпадает с подходом, применяемым в МСФО для встроенных деривативов.
Рассмотрим применение данного подхода на примере налогового учета структурно-

го депозита, предусматривающего размещение на банковском счете валютного актива  
с начислением процентов на размещенную сумму, и с возможностью ее конвертации  
в рублевый актив по рыночному курсу, но не ниже заранее установленного (третий тип).

18 Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2012 по делу № А40-55358/12-100-391.
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По данному структурному инструменту банк будет нести следующие расходы (а компания, 
соответственно, получит следующие доходы) для целей налогообложения:

• проценты, начисленные в соответствии с фиксированной процентной ставкой;
• суммы по ПФИ, возникающие при снижении курса ниже установленного уровня 

(иногда они оформляются в договоре в виде условия о выплате дополнительной  
плавающей процентной ставки без конвертации суммы вклада).

НК РФ определяет проценты как любой заранее заявленный доход, полученный по 
долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления)19. В соот-
ветствии с общими положениями НК РФ причитающийся налогоплательщику процентный 
доход/понесенный расход подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль 
на конец каждого отчетного (налогового) периода, а также на дату прекращения действия 
соответствующего договора займа или аналогичного договора20 в составе внереализаци-
онных доходов/расходов21. В связи с тем что сумма начисляемых процентов в рассматри-
ваемом случае выражена в иностранной валюте, процентный доход подлежит включению  
в расчет налоговой базы компании по налогу на прибыль по официальному курсу, уста-
новленному ЦБ РФ на дату признания данного дохода (т. е. по курсу на конец месяца 
либо на дату истечения структурного депозита). В НК РФ также установлено, что расхо-
дом по долговому обязательству признаются начисленные проценты, при условии что их 
размер существенно не отклоняется от предельной величины процентов, признаваемых  
расходом в соответствии с действующей редакцией ст. 269 НК РФ.

Если признавать структурный депозит единым инструментом — банковским счетом, 
то результат от встроенного ПФИ может быть признан в виде дополнительного плавающе-
го процента по счету. Данная позиция нашла подтверждение в разъяснениях Минфина 
России22. По методу начисления процентные расходы должны признаваться равномерно  
в течение всего срока действия долгового обязательства, но в соответствии с условиями 
инструмента доход по плавающей ставке может быть определен только на дату возврата 
депозита. Согласно позиции Минфина России расходы банка по плавающей процентной 
ставке могут быть признаны на конец месяца отчетного/налогового периода, в котором 
они определены. При этом перерасчет признаваемых в предыдущие отчетные периоды 
процентных расходов по дополнительной процентной ставке не осуществляется23. Для 
целей расчета предельной величины процентов, признаваемых расходом по структурно-
му депозиту, расходы по плавающей и фиксированной процентной ставке должны сум-
мироваться, и на совокупный процент распространяются ограничения, установленные  
ст. 269 НК РФ24. Таким образом, часть процентных расходов, превышающих установлен-
ный НК РФ предельный уровень, не сможет быть включена в налоговую базу по налогу 
на прибыль. 

При данном варианте налогового учета полученные банком денежные средства  
в виде вклада по структурному депозиту, а также сумма вклада, выплачиваемая при воз-
врате структурного депозита, не учитываются в составе доходов и расходов банка для 
целей налога на прибыль25.

В случае квалификации структурного инструмента в качестве единого ПФИ все выплаты 
по нему будут признаваться доходом/расходом по ФИСС, а их признание в налоговом учете 
будет осуществляться в порядке, отличном от порядка учета процентов. Так, доходы/расходы 

19 П. 3 ст. 43 НК РФ.
20 П. 6 ст. 271, п. 8 ст. 272 НК РФ.
21 Подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.
22 Письмо Министерства финансов РФ от 22.03.2013 № 03-03-06/2/8969. 
23 Там же.
24 Там же.
25 П. 12 ст. 270 и п. 1 (10) ст. 251 НК РФ.
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банка по фиксированной процентной ставке будут признаваться на дату выплаты, а суммы 
депозита будут подлежать включению в налогооблагаемые доходы по ФИСС.

При раздельном учете элементов структурного депозита для целей налогообложения 
встроенный ПФИ нуждается в квалификации для целей налогообложения. Если его усло-
вия предусматривают поставку базисного актива, то такой ПФИ может быть признан как 
в качестве сделки с отсрочкой исполнения, так и в качестве ФИСС с закреплением соот-
ветствующего решения в учетной политике компании26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного анализа становится очевидным, что в ситуации отсутствия 
четко установленного порядка налогообложения структурных инструментов дальнейшее 
развитие рынка инвестиций затруднительно. Большое количество компаний, использую-
щих СПФИ в целях страхования рисков и управления денежными потоками, попадают 
под риск налоговых доначислений, связанных с признанием в учете заключаемых ими 
сделок. Значительные объемы транзакций, имеющих место на деривативном рынке, 
огромные обороты по сделкам своп требуют законодательного урегулирования спорных 
моментов в квалификации данных инструментов для целей налогообложения. В настоя-
щий момент налоговое законодательство заметно отстает от гражданско-правового, в ко-
тором уже появились кредитно-дефолтные свопы (CDS) и соглашения об обеспечительном 
платеже (CSA).

26 П. 2 ст. 301 НК РФ.
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Первые «зеленые» облигации были выпущены Европейским инвестици-
онным банком (ЕИБ) в 2007 г. под названием Climate Awareness Bonds 
(бонды климатической направленности) и были предназначены для фи-
нансирования проектов в области альтернативных источников энергии 
и повышения энергоэффективности. В 2008 г. Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР), входящий в группу Всемирного банка, 
выпустил облигации, которые уже непосредственно были маркированы 
как «зеленые» (Green Bonds).

С целью отбора проектов для финансирования из полученных от размещения обли-
гаций средств МБРР впервые применил экологические критерии и независимую 
оценку, которая была проведена экспертами Университета Осло (Норвегия). До 

этого в ряде стран выпускались облигации для финансирования проектов, связанных  
с предотвращением изменения климата, охраной окружающей среды, энергоэффектив-
ностью и энергосбережением, но при этом отсутствовала связь облигационных займов  
с конкретными направлениями расходования средств.

Во многих странах «зеленые» облигации быстро превратились в интенсивно растущий 
сегмент рынка ценных бумаг. Только с 2013 по 2015 г. объем эмиссии таких облигаций 
увеличился с $11 млрд до $65,6 млрд, и по некоторым оценкам их объем к 2020 г. может 
возрасти до $1 трлн1.

О важности «зеленых» облигаций как инструмента финансирования «зеленого» роста2  
и обеспечения устойчивого развития экономики свидетельствует тот факт, что тема  

1 Scaling up Bond Markets for Sustainable Development / Climate Bonds Initiative. July 2015 (http://www.
climatebonds.net/files/files/GB-Public_Sector_Guide-Final-1A.pdf).

2 Имеется в виду концепция экосистемного развития: мировая экономическая система рассматривается 
как часть природной системы, которая должна подчиняться законам последней, а экономический рост должен 
стать экологически приемлемым («зеленым»).

«Зеленые» облигации  
как важнейший инструмент 
финансирования  
«зеленых» проектов
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«Зеленые» облигации как инструмент финансирования «зеленых» проектов

«зеленых» инвестиций регулярно входит в повестку дня крупнейших международных сам-
митов, включая Всемирный экономический форум. Вопросы развития «зеленого» банков-
ского кредитования, в т. ч. и развития рынков «зеленых» облигаций, будут обсуждаться на 
ближайшем саммите G20, который пройдет в сентябре 2016 г.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

После первых, весьма удачных, выпусков «зеленых» бондов основные озабоченности по-
тенциальных инвесторов стали связываться не столько с вопросами доходности, сколь-
ко с отсутствием общепризнанных стандартов и действенного механизма контроля за  
направлениями денежных потоков.

Началом стандартизации «зеленых» облигаций можно считать публикацию междуна-
родной некоммерческой организацией Climate Bond Initiative (CBI) в конце 2011 г. пер-
вого стандарта климатических бондов (в сфере генерации ветровой энергии) и схемы 
их сертификации3. В 2012–2015 гг. были разработаны и утверждены четыре сектораль-
ных (отраслевых) стандарта — для проектов по солнечной энергетике, низкоуглеродному  
общественному транспорту (скоростной автобус) и энергоэффективным зданиям.

В декабре 2015 г. была опубликована «версия 2.0» стандартов CBI, в которую вошли 
все перечисленные выше стандарты. Кроме того, было сообщено о завершении разра-
ботки и скорой публикации еще целой группы отраслевых стандартов, которые относятся 
к выпуску бондов для реализации программ и проектов в сфере био- и геотермальной 
энергии и низкоуглеродного транспорта, а также в гидроэнергетике, сельском и лесном 
хозяйстве.

«Версия 2.0» также включила описание сертификационного процесса, требования  
к эмитентам и иным участникам до и после выпуска облигаций. Сертификат соответствия 
выдается будущему эмитенту «зеленых» облигаций на основании так называемого за-
ключения третьей стороны. Наличие такого заключения является подтверждением того, 
что подготовленные к выпуску облигации действительно соответствуют установленному 
CBI набору критериев. Необходимо отметить, что получение заключения третьей стороны 
отличается от процесса получения подтверждения «зеленого» характера облигации, кото-
рый осуществляется сторонним экспертом («вторая сторона»), приглашаемым будущим  
эмитентом.

Разработанные CBI стандарты являются добровольными. Они не обязывают эми-
тентов сертифицировать выпускаемые облигации; наличие или отсутствие сертификата 
соответствия «климатическим» или «зеленым» маркировкам формально пока не влияет  
на рейтинги таких облигаций.

Вопрос о балансе интересов участников рынка «зеленых» облигаций впервые офици-
ально был поднят в ноябре 2013 г. на симпозиуме, организованном МБРР. По итогам 
обсуждения в январе 2014 г. были опубликованы Принципы «зеленых» облигаций (Green 
Bond Principles), а в марте 2015 г. вышла вторая редакция этого документа.

Так же, как и стандарты CBI, Принципы носят добровольный характер. С содержа-
тельной точки зрения тоже имеется много общих элементов, в частности, рекомендации  
по процедуре сертификации и подтверждения аутентичности «зеленых» бондов. Однако  
в целом Принципы рассматривают более широкий круг вопросов, связанных с выпуском 
и обращением «зеленых» облигаций, чем стандарты CBI.

Принципы состоят из четырех компонентов: 1) направление использования поступле-
ний от размещения «зеленых» бондов, 2) процесс оценки и выбора проекта, 3) управление 
средствами эмиссии, 4) отчетность.

3 Standards / Climate Bonds Initiative (http://www.climatebonds.net/standards/about).
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Для определения «зеленого» характера эмитируемых бондов важнейшим является первый 
компонент, в соответствии с которым использование поступлений от эмиссии — ключевой 
момент в маркировании бондов как «зеленые». Категории использования средств опре-
делены широко (при этом перечень направлений не носит закрытый характер), а именно:

— возобновляемые источники энергии;
— энергоэффективность и энергосбережение;
— эффективная утилизация отходов;
— рациональное использование земельных ресурсов (в т. ч. эффективное лесоводство 

и сельское хозяйство);
— биодиверсификация (сохранение биологических видов);
— «чистый» транспорт;
— эффективное управление водными ресурсами;
— адаптация к климатическим изменениям4.
В новой редакции Принципов значительное внимание уделено вопросу результатив-

ности «зеленых» инвестиций, т. е. оценке последствий реализации программ и проектов 
с точки зрения сокращения объемов эмиссии парниковых газов, достигнутых объемов 
экономии энергии, сокращения уровня загруженности автомагистралей и иных количе-
ственно измеряемых показателей. В конце 2015 г. разработчиками Принципов были 
вынесены на обсуждение новые формы отчетности о результатах выполнения проектов  
и программ, финансируемых за счет выпуска «зеленых» облигаций.

ЭМИТЕНТЫ

По данным CBI, список десяти крупнейших эмитентов (по суммарному объему выпуска) 
маркированных «зеленых» облигаций выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Крупнейшие эмитенты маркированных  

«зеленых» облигаций в 2015 г., $ млрд (на 1 июля 2015 г.)

Эмитент Суммарный объем эмиссии
Европейский инвестиционный банк 11,5
Всемирный банк (МБРР) 8,1
KFW 4,0
GDF Suez 3,4
Международная финансовая корпорация (IFC) 3,4
Electricite de France 1,9
Ile de France 1,8
Toyota 1,8
Unibail-Rodamco SE 1,6
Азиатский банк развития 1,5

Источник: Bonds and Climate Change. The State of the Market in 2015 / Climate Bonds Initiative. P. 9.

Как следует из табл. 1, ведущая роль в выпуске маркированных «зеленых» облигаций при-
надлежит международным банкам развития — Европейскому инвестиционному банку, 
МБРР и IFC (группа Всемирного банка), а также Азиатскому банку развития. Эти органи-
зации имели преимущество над эмитентами национального и субнационального уровней 
как с точки зрения получения доступа к потенциальным инвесторам, так и с точки зрения 
инвестиционного рейтинга (ААА). При этом, однако, после 2013 г. в число крупнейших 

4 Green Bonds Principles / ICMA (http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-
bonds/green-bond-principles/ ).
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эмитентов «зеленых» бондов стали входить национальные банки развития (KFW в Герма-
нии), ведущие корпорации (Toyota, две крупнейшие французские энергетические компа-
нии — Electricite de France и GDF Suez) и государственные (муниципальные) органы (Ile de 
France). Отраслевое использование полученных от эмиссии «зеленых» бондов средств по 
итогам 2014 г. представлено в табл. 2.

Таблица 2
Отраслевое распределение поступлений  

от эмиссии «зеленых» облигаций к 2014 г.

Отрасли Распределение поступлений  
от эмиссии «зеленых» облигаций, %

Энергетика (возобновляемые источники) 38,3
Промышленность и строительство 27,5
Транспорт 10,2
Водные ресурсы 8
Переработка отходов и контроль за вредными выбросами 6,2
Адаптация к климатическим изменениям 4,3
Сельское и лесное хозяйство 3,9
Всего 100

Источник: Bonds and Climate Change. The State of the Market in 2015 / Climate Bonds Initiative. P. 9.

Наибольший объем средств от эмиссии «зеленых» облигаций (38,3 %) был направлен  
в проекты альтернативных источников энергии. Другими важнейшими секторами по объ-
ему привлеченных средств были промышленность, строительство и транспорт (их доля 
в совокупности составила 37,7 %). Оставшиеся 24 % поделили между собой сектора  
водных ресурсов, переработки отходов, сельское и лесное хозяйство.

ИНВЕСТОРЫ

Основными покупателями «зеленых» облигаций выступают институциональные инве-
сторы — пенсионные и страховые фонды, а также разнообразные инвестиционные 
компании, работающие с «длинными» деньгами и потому стремящиеся к вложениям  
в инструменты с низким уровнем риска.

Как отмечают зарубежные аналитики, активный спрос на «зеленые» бонды подтверж-
дается следующими фактами:

1) размещение «зеленых» облигаций происходит очень быстро — буквально за  
несколько часов с момента официального начала продаж бондов;

2) нередки случаи, когда фактическая сумма подписки на «зеленые» бонды превышает 
первоначально запланированный размер эмиссии;

3) проведенные опросы крупнейших институциональных инвесторов однозначно  
свидетельствуют о повышенном спросе на различные виды «зеленых» бондов;

4) на рынке появились многочисленные специализированные «зеленые» фонды, уч-
режденные всеми основными группами институциональных инвесторов для вложения 
средств в «зеленые» облигации5.

Исследования побудительных мотивов институциональных инвесторов для покупки 
именно «зеленых» облигаций указывают на определенные изменения в характере этих 
мотивов. В первые годы формирования рынка на первых местах у инвесторов были 
мотивы, связанные с желанием диверсифицировать свои портфели за счет покупки  

5 Scaling up Green Bond Markets for Sustainable Development. P. 7.
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низкорисковых инструментов, а также имиджевые факторы. Однако в последние годы 
все более значимым фактором становится осознание важности перехода к низкоуглерод-
ной и устойчивой к изменению климата экономики. Так, 259 инвесторов, контролирую-
щих активы, составляющие $22 трлн, и входящих в Глобальную инвестиционную коали-
цию по климатическим изменениям, публично заявили о своей приверженности идеям  
сохранения климата и «зеленого» роста6.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ДОХОДНОСТЬ И СРОЧНОСТЬ  
«ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

Одной из особенностей «зеленых» облигаций являются их исключительно высокие рейтин-
ги, которые рассматриваются эмитентами как конкурентное преимущество. По данным 
CBI, 45 % выпущенных в 2014 г. облигаций с «зеленой» маркировкой имели рейтинг А3  
и еще 16 % — А2.

Высокие рейтинги характерны как для маркированных, так и немаркированных «кли-
матических» облигаций, что связано с широкой государственной поддержкой выпуска 
этих бондов, в т. ч. на международном уровне. Так, совокупный объем обращающихся 
«климатических» бондов с инвестиционным рейтингом выше BBB на середину 2015 г. 
составил $266,3 млрд, из них две трети приходилось на облигации с рейтингом A, A2  
и A3. Распределение «климатических» облигаций по рейтингу и отраслям представлено  
на рис. 1.

Рисунок 1
Распределение климатических облигаций  
по рейтингу и отраслям в 2015 г. ($ млрд)
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Источник: Bonds and Climate Change. The State of the Market in 2015. P. 7.

6 Kidney S., Oliver P. Greening China’s Financial Markets. Growing a Green Bonds Market in China / IISD Report. 
February 2014. P. 12 (http://www.iisd.org/pdf/2014/growing_green_bonds_en.pdf).
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Высокие рейтинги гарантируют инвесторам низкие риски. Однако у высокорейтинговых 
облигаций имеется и оборотная сторона, о которой хорошо осведомлены все участники 
и аналитики рынков капиталов. Такие облигации, за редким исключением, имеют низ-
кую доходность. Данный вывод абсолютно справедлив в отношении «зеленых» бондов. 
По имеющимся оценкам, в настоящее время на рынках доходность «зеленых» облигаций 
со средней дюрацией пять лет находится в интервале от 1,6 до 1,86 %7. При таком уров-
не доходности многие инвесторы высказывают серьезные сомнения в экономической  
целесообразности покупки «зеленых» бондов.

Чтобы повысить заинтересованность инвесторов, аналитики предлагают стимулировать 
развитие рынка «зеленых» облигаций за счет роста корпоративного сегмента.

Корпоративным долговым инструментам, как правило, присваиваются менее высо-
кие рейтинги (А- и ниже), поэтому они рассматриваются рынком как более рисковые (по 
сравнению с бондами, выпущенными международными финансовыми организациями) 
и, следовательно, имеют более высокую доходность. Именно таких «зеленых» бондов, 
согласно результатам опросов, в настоящее время ждут крупные институциональные  
инвесторы на американских и европейских рынках.

Для «зеленых» облигаций характерны высокие значения дюрации, обусловленные 
длительностью реализации инфраструктурных проектов, что выгодно отличает этот ме-
ханизм финансирования от обычного облигационного. В настоящее время более 60 % 
выпущенных «зеленых» (маркированных и немаркированных) облигаций имеют срок по-
гашения более десяти лет, около 30 % — от пяти до десяти лет, и только около 6 % — от трех  
до пяти лет8.

ВИДЫ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

В последние годы заметно расширился набор выпускаемых «зеленых» облигаций: наряду 
с обычными (plain vanilla) облигациями, которые в конце прошлого десятилетия выпуска-
ли международные банки развития, теперь эмитируются и различные виды структуриро-
ванных «зеленых» бондов. 

В статье представлена классификация видов «зеленых» бондов на основе новейших 
международных методологических источников (см. табл. 3).

Таблица 3
Основные виды «зеленых» облигаций

Виды «зеленых» облигаций /  
Краткое описание Эмитенты Долговой 

регресс

Носитель 
риска вы-
полнения 

обяза-
тельства

Примеры

«Зеленые» облигации прямой эмиссии
Государственные (муниципаль-
ные) и выпущенные междуна-
родными банками и финансо-
выми организациями облигации 
с общим обязательством.
Предусматривают обычные для 
этого вида облигаций выплаты по 
обязательствам и срочность

Государствен-
ные и муници-
пальные орга-
ны власти.
Международ-
ные банки и 
финансовые 
организации

Право стандартного 
(полного) регресса к 
эмитенту. Облигации 
имеют рейтинг 
эмитента

Эмитент С 2008 г. МБРР выпустил 
«зеленых» бондов с кре-
дитным рейтингом AAA и 
фиксированным доходом 
примерно на $8,5 млрд

7 Turner D. Green Bonds Not Generating Enough Green / Institutional investor. June 19, 2015 (http://www.
institutionalinvestor.com/article/3464173/asset-management-fixed-income/green-bonds-not-generating-enough-
green.html#/.Vuatvmdf270).

8 Bonds and Climate Change. The State of the Market in 2015. P. 3.
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Виды «зеленых» облигаций /  
Краткое описание Эмитенты Долговой 

регресс

Носитель 
риска вы-
полнения 

обяза-
тельства

Примеры

Корпоративные облигации  
с общим обязательством. 
Выпускаются для финансирования 
собственных «зеленых» проектов. 
Корпорация гарантирует выплату 
по облигациям своим балансом

Корпорации Право стандартного 
(полного) регресса 
обращается к эми-
тенту. Облигации 
имеют рейтинг 
эмитента

Эмитент В конце 2013 г. «зеленые» 
бонды выпустили Electricite 
de France (на $1,9 млрд), 
Bank of America Merrill 
Lynch (на $500 млн), 
шведская компания не-
движимости Vasa-kronan 
($300 млн), французская 
коммунальная компания 
EDF ($1,95 млрд)

Проектные облигации. 
Выплаты по облигациям гаранти-
руются денежным потоком инфра-
структурного проекта, а также 
банками и субнациональными 
властями, если они предоставляют 
такие гарантии

Субнацио-
нальные ор-
ганы власти.
Корпорации.
Банки

Право регресса об-
ращается к совокуп-
ности активов, в т. ч. 
«незеленых», являю-
щихся залогом

Эмитент Выпуск облигаций компа-
нией Solar Star Funding на 
сумму $1 млрд в 2013 г. 
для реализации проекта 
генерации солнечной 
электроэнергии в Южной 
Калифорнии (США)

Доходные облигации (облигации, 
обеспеченные поступлением 
доходов).
Выплаты осуществляются за счет 
реализации товаров и услуг, произ-
водимых в результате выполнения 
проекта

Субнацио-
нальные ор-
ганы власти.
Корпорации.
Банки

Право регресса от-
носится только к 
«зеленым» активам, 
а также к доходу от 
реализации проекта. 
Рейтинг по «зеленым» 
облигациям может 
отличаться от рейтин-
га других облигаций 
эмитента

Инвестор В 2013 г. правительство 
штата Гавайи (США) 
осуществило эмиссию 
«зеленых» инфраструктур-
ных бондов в целях финан-
сирования модернизации 
местных электростанций

Облигации, эмиссия которых осуществлялась с использованием механизмов агрегирования 
(секьюритизированные облигации)

Бонды, обеспеченные обособ-
ленным (изъятым из баланса 
эмитента) пулом активов.
Выплаты по облигациям гаран-
тируются денежным потоком 
проекта

Корпорации Право регресса 
обращается к сово-
купности «зеленых» 
активов, являющихся 
залогом. Кредитное 
качество облигаций 
зависит от обеспечи-
вающих активов

Инвестор В конце 2013 г. компания 
Solar City осуществила 
эмиссию объемом 
$54 млн, были секьюри-
тизированы займы на 
выполнение проектов по 
оборудованию солнечных 
батарей на крышах жилых 
домов

Бонды с покрытием (обеспече-
ны сохраненными на балансе 
эмитента активами).
Выплаты по облигациям гаран-
тируются денежным потоком 
проекта

Банки и 
специальные 
кредитные 
организации

Право регресса отно-
сится к полному балан-
су эмитента и к пулу 
обеспечивающих 
активов. Кредитное 
качество облигаций 
зависит от обеспечи-
вающих активов

Эмитент В мае 2015 г. такие 
облигации были 
выпущены ипотечным 
банком BerlinHyp, объем 
эмиссии — €500 млн 

Источники: Scaling up Green Bond Markets for Sustainable Development; Kidney S., Oliver P. Greening China’s 
Financial Markets. Growing a Green Bonds Market in China / IISD report. February 2014.

«Зеленые» бонды различаются между собой прежде всего по механизмам формирования 
(прямая эмиссия, капитализация агрегированных залоговых активов), по эмитентам (су-
веренные, муниципальные, международные банковские, корпоративные, национальные 
банковские) и характеру долгового регресса (на какие активы обращается регресс и кто 
несет основное бремя риска по долговым обязательствам).
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«Зеленые» облигации можно разделить на две большие группы:
1) бонды прямой эмиссии (выпуску бондов не предшествовало агрегирование залого-

вых активов);
2) бонды, выпуск которых связан с применением механизмов агрегирования залого-

вых активов и преобразования их в долговые ценные бумаги. Такие облигации называются 
также секьюритизированными.

В «зеленых» бондах прямой эмиссии можно выделить обычные бонды с общим обяза-
тельством и более сложные — проектные и доходные бонды.

На начальных этапах организации рынка «зеленых» облигаций обычно выпускаются 
бонды с общим обязательством, которые диверсифицируются по эмитентам. От тради-
ционных бондов они отличаются тем, что средства от их эмиссии имеют целевое направ-
ление — финансирование «зеленых» проектов. При этом выплаты по бондам не связаны  
с результатами реализации этих проектов и инвесторы не несут проектных рисков.

По мере развития рынка «зеленых» облигаций начинают использоваться более слож-
ные бонды прямой эмиссии — проектные. Они обычно определяются как бонды с фик-
сированным доходом, предназначенные для частичного или полного финансирования 
долгового обязательства по инфраструктурным проектам.

Выпуск «зеленых» проектных бондов обеспечивает компании-эмитенту доступ к более 
дешевым ресурсам, чем банковский кредит. Выгода для инвесторов заключается в по-
лучении устойчивого потока выплат по проектным облигациям, соответствующим долго-
срочным обязательствам инвестора.

Разновидность «зеленых» проектных облигаций — доходные облигации. Выплаты по 
доходным облигациям тоже осуществляются за счет реализации товаров и услуг, произ-
веденных в рамках проекта. Однако в отличие от проектных облигаций право регресса 
относится только к «зеленым» активам, являющимся залоговым обеспечением.

Одна из существенных проблем «зеленого» проектного финансирования — относитель-
но небольшие размеры многих «зеленых» проектов, что делает экономически неэффек-
тивным выпуск и вложение средств в облигации. Обычные объемы эмиссии облигаций 
составляют в настоящее время в среднем от $200 млн, в развитых странах — от $1 млрд. 
В то же время стоимость типичных проектов солнечных батарей для жилых домов со-
ставляет около $27,5 тыс., коммерческих зданий — $3,52 млн, промышленных проектов  
по внедрению энергосберегательного оборудования — от $1 млн до $11 млн9.

Это обусловило внедрение в практику механизмов агрегирования залоговых акти-
вов (денежные требования, кредиты, лизинг, ипотека) и выпуск на этой основе секью-
ритизированных «зеленых» облигаций. Различается два подвида секьюритизированных  
«зеленых» облигаций:

1) «зеленые» бонды, обеспеченные обособленным (изъятым из баланса эмитента)  
пулом активов (asset-backed securities, ABS);

2) «зеленые» бонды с покрытием, обеспеченные необособленными (оставшимися на 
балансе эмитента) активами.

Для целей агрегирования залоговых активов используются специальные финансовые 
организации (special purpose vehicle, SPV), которые приобретают залоговые активы, фор-
мируют пулы активов и выпускают облигации, средства от размещения которых посту-
пают в пользу компании, реализующей «зеленый» проект, как правило, в форме оплаты 
покупной цены за продажу SPV секьюритизируемого пула. В процессе присвоения обли-
гациям рейтинга рейтинговое агентство оценивает именно качество пула залоговых акти-
вов, а не надежность самого эмитента. Выплаты по бондам обеспечены потоком доходов 
от «зеленых» проектов.

9 Scaling up Green Bond Markets for Sustainable Development. P. 17.
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В отличие от «зеленых» облигаций с общим обязательством по облигациям ABS риск 
невыполнения обязательств ложится на инвестора. В случае дефолта право регресса  
обращается к пулу «зеленых» (и иных) активов, выступающих залогом.

В то же время для институциональных инвесторов облигации ABS имеют определен-
ные преимущества по сравнению с облигациями прямого выпуска. В частности, открыва-
ется допуск к инвестированию в небольшие по размеру неликвидные активы. Происходит 
диверсификация риска инвестирования, т. к. каждый облигационный транш обеспечи-
вается своим пулом залоговых активов, имеющим свой профиль риска, а «зеленые»  
проекты, в свою очередь, обеспечиваются дешевым финансированием.

Для целей эмиссии «зеленых» секьюритизированных облигаций используются как  
традиционные, так и новые классы залоговых активов. Традиционные классы включают: 

— ипотеки под «зеленые» дома;
— автомобильные кредитные контракты по электромобилям и гибридным транспорт-

ным средствам;
— кредитные контракты для среднего и малого «зеленого» бизнеса.
В новые классы активов входят кредитные контракты по проектам генерации солнечной 

и ветровой энергии и по проектам энергосбережения.
В 2013–2015 гг. ежегодный объем выпуска ABS в мире составлял около $5 млрд  

и преимущественно осуществлялся в США, что обусловлено высоким качеством процедур, 
правил и механизмов секьюритизации на американском фондовом рынке.

В отличие от облигаций ABS «зеленые» бонды с покрытием обеспечены необособлен-
ным (сохраненным на балансе эмитента) пулом активов. В случае дефолта инвесторы 
могут обращать свои требования как к эмитенту, так и к пулу залоговых активов (двой-
ной регресс), что служит для них дополнительной гарантией погашения долга. Выпускают 
эти облигации до настоящего времени исключительно банки. Законодательство в разных 
странах пока не допускает их выпуск другими эмитентами.

Обычным залоговым активом облигаций с покрытием является ипотека. Ипотечные 
активы — хорошо известный инвесторам инструмент финансовых сделок, имеющий  
высокую надежность погашения долга.

Наряду с международным регулированием применения ипотеки многие страны име-
ют развитое национальное законодательство в этой области. Основной рынок облигаций 
с покрытием находится в Западной Европе, главным образом в Германии. Что касается 
«зеленых» залоговых обязательств, то для целей секьюритизации применимы только «зе-
леные» ипотеки по следующему принципу: одному выпуску облигаций соответствует пул из 
одного вида ипотеки (по «зеленым» зданиям, объектам генерации солнечной и ветровой 
энергии).

По мнению зарубежных экспертов, для «зеленых» ипотечных активов, связанных  
с энергосбережением и сохранением климата, характерен более низкий риск дефолта,  
чем для традиционных ипотек.

ОСОБЕННОСТИ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ) 

Несмотря на скептические высказывания некоторых инвесторов и аналитиков по пово-
ду низкой доходности «зеленых» облигаций и ненадежности механизмов мониторинга эф-
фективности использования собранных средств, в последнее время заметно увеличилось 
число сторонников этого финансового инструмента. В пользу значимости и особой роли 
«зеленых» облигаций в переходе экономики на низкоуглеродную «траекторию» развития 
говорят следующие аргументы.

Во-первых, целевой характер использования финансовых средств, собранных в ре-
зультате выпуска «зеленых» бондов. Полученные средства могут использоваться только для 
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инвестиций в программы и проекты, связанные с предотвращением изменения клима-
та, защитой окружающей среды, разработкой и внедрением альтернативных источников 
энергии, сокращением выбросов парниковых газов, повышением энергоэффективности 
и рядом других «зеленых» направлений.

Во-вторых, наличие международных и национальных стандартов «зеленых» облигаций. 
Хотя международные стандарты носят добровольный характер, их наличие позволяет 
эмитентам и инвесторам получить гарантии целевого характера использования финан-
совых средств. Постепенно в разных странах начинают формироваться обязательные  
национальные стандарты «зеленого» финансирования (Китай)10.

В-третьих, «зеленые» бонды являются менее рисковым инструментом, чем большин-
ство обращающихся на рынке облигаций. Доля «зеленых» облигаций с самыми высокими  
инвестиционными рейтингами выше, чем в среднем на рынке. Их высокое кредитное 
качество объясняется не только стандартизацией облигаций и залоговых активов, про-
зрачностью связи между процессом и результатами инвестирования, но и активной  
поддержкой государств и международных организаций рынка «зеленых» облигаций.

В-четвертых, большинство выпусков «зеленых» бондов ориентировано на сроки бо-
лее десяти лет и может быть увязано со сроками реализации инвестиционных проектов.  
«Незеленые» облигации имеют более короткие сроки погашения, что далеко не всегда  
соответствуют финансовым потребностям инфраструктурных проектов.

И, наконец, в-пятых, «зеленые» облигации уже получили признание всех основных 
стейкхолдеров. Быстрое развитие рынков «зеленых» бондов в различных по уровню соци-
ально-экономического развития странах свидетельствует о балансе интересов участников 
рынка, которые готовы рассматривать «зеленые» бонды в качестве инструмента, соответ-
ствующего их стратегиям.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ И РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

По данным CBI, в 2010–2015 гг. Всемирный банк и ЕБРР осуществили десять выпусков 
номинированных в рублях «зеленых» облигаций на сумму более 3,9 млрд руб. Так, в 2012 
и 2013 гг. МБРР осуществил две эмиссии «зеленых» облигаций, средства от которых на-
правлены на финансирование проектов в Российской Федерации — на модернизацию 
гидрометеорологической службы и борьбу с лесными пожарами11.

О своем интересе к «зеленым» бондам заявляли «Норильский никель», Сбербанк  
и Внешэкономбанк, однако до сих пор до выпуска таких облигаций в Российской Феде-
рации дело не дошло. Высказывания специалистов и экспертов по поводу перспектив 
выпуска таких облигаций в России в целом носят осторожный характер.

В российских научных изданиях было опубликовано всего несколько статей, посвя-
щенных тематике «зеленых» облигаций12. Вопросы выпуска таких облигаций для нужд  
российской экономики в них не рассматриваются.

Между тем в Российской Федерации в настоящее время сложилась ситуация, когда,  
с одной стороны, государство и крупный бизнес осознают необходимость перевода на-
циональной экономики на низкоуглеродный, устойчивый к изменению климата путь  

10 Chaoni Huang. From green bonds to green boom: What China’s new green bond rules mean for sustainable 
investment / Trucost (http://trucost.com/blog/150/China/green-bonds/guidelines).

11 В 2012 г. были эмитированы «зеленые» облигации на семь лет с купоном 6,5 %, объем эмиссии —  
750 млн руб.; в 2013 г. — десятилетние «зеленые» облигации с купоном 6,75 %, объем эмиссии — 529,2 млн руб. 
Облигации имеют рейтинг ААА (http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBank_GreenBondFactsheet.pdf).

12 См.: Тютюнина Е., Седаш Т. Экологические облигации и депозиты как источник финансирования приро-
доохранных мероприятий // Финансовая жизнь. 2015. № 3. С. 58–62; Хуторова Н. А. Обзор состояния рынка 
климатических облигаций. Проблемы и перспективы // Лесной вестник. 2013. № 7. С. 138–145.
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развития, но, с другой стороны, бюджетных источников финансирования для данного 
перевода явно не хватает. Естественно, встает вопрос о привлечении внебюджетных 
средств. Логично было бы использовать механизм «зеленых» бондов для решения задач 
«зеленого» роста, тем более что с принятием Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№ 379 (далее — Закон) были заложены общие предпосылки для выпуска секьюритизиро-
ванных облигаций.

Под секьюритизацией в указанном Законе понимается финансирование или рефи-
нансирование активов юридических лиц, приносящих доход, посредством «преобразова-
ния» таких активов в торгуемую, ликвидную форму через выпуск ценных бумаг. Законом 
были выделены два типа секьюритизации: внебалансовая и балансовая (в первом случае 
эмиссии предшествует выкуп или уступка соответствующих требований, во втором — нет), 
являющихся основой для выпуска «зеленых» облигаций, аналогичных ABS и облигациям 
с покрытием.

Законом также раскрываются особенности проектного финансирования с использова-
нием облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и иного имущества, что яв-
ляется основой формирования механизма «зеленого» облигационного финансирования. 
Кроме того, Законом предусматривается возможность создания специализированных 
обществ двух типов, различающихся своей правоспособностью (специализированное 
финансовое общество и специализированное общество проектного финансирования), 
осуществляющих задачи управления залоговыми активами и процессом секьюритизации 
(аналоги SPV)13.

Дополнительные возможности для привлечения частных инвесторов для участия в про-
ектах «зеленого» финансирования, в том числе и на основе выпуска «зеленых» облигаций, 
создает Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ14 о государственно-частном 
партнерстве. Так, данный закон содержит закрытый перечень объектов соглашения о ГЧП 
(МЧП) (ст. 7), в который вошли 16 объектов в отраслевой и секторальной разбивке. С точ-
ки зрения «зеленого» финансирования этот перечень важен, потому что включает отрасли 
и сектора экономики, которые международными стандартами и принципами классифици-
руются как «зеленые».

В то же время существующая законодательная база недостаточна для организации 
рынка «зеленых» облигаций в России. Необходима разработка нормативно-правовой  
и методической базы, непосредственно «заточенной» под решение задач «зеленого» 
проектного финансирования, стандартизации «зеленых» облигаций, включая вопросы 
маркирования. Потребуется также внести изменения в законодательство, обеспечива-
ющие защиту прав институциональных инвесторов на рынке «зеленых» облигаций, а так-
же возможность Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов  
инвестировать в такие облигации.

«Зеленые» облигации могут стать надежным инструментом и для инвестирования сбе-
режений населения, для которых характерны относительно высокие норма и темпы роста. 
Только с января 2015 г. по февраль 2016 г. объем денежных накоплений населения увели-
чился почти на 3 трлн руб. и составил 23,3 трлн руб.15 Всего 15 % этих денежных ресурсов 
инвестировано в ценные бумаги, а остальные представляют собой огромный потенциал 
для роста «зеленого» финансирования в России.

13 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Ст. 5.

14 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

15 Объем и состав денежных накоплений населения (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/
doc3-1-2.htm).
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В свете поручения Президента Российской Федерации Правительству 
Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 об обеспече-
нии оптимизации состава и функций институтов развития, а также об 
установлении ограниченного перечня приоритетов их деятельности воз-
никают объективные предпосылки для научного рассмотрения вопроса  
о создании базовых основ комплексного правового регулирования в отно-
шении данных организаций, прежде всего в части оптимизации порядка  
и условий оказания им бюджетной поддержки.

В настоящее время в Российской Федерации действует значительное количество 
организаций, объединяемых в научной литературе и практической деятельности 
понятием «институты развития»1. Эти организации созданы по различным причи-

нам, с различным набором функций и задач, разными полномочиями и функционируют 
в различных организационно-правовых формах, часть которых, например государ-
ственная корпорация или государственная компания, были специально для этих целей 
введены в российское законодательство в качестве разновидностей некоммерческих  
организаций2.

Несмотря на то что институты развития существуют в российской экономике уже многие 
годы и являются потребителями значительного количества бюджетных средств3, понятие ин-
ститута развития в действующем законодательстве до настоящего времени не закреплено4.  
Более того, государство публично не декларировало отказа от создания новых институтов 

1 См., напр., Сазонова Е. С. Институты развития как инструмент государственной инвестиционной политики: 
общая характеристика и особенности правового регулирования // Предпринимательское право. 2013. № 4.

2 Так, государственная корпорация впервые была предусмотрена Федеральным законом от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», государственная 
компания — Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании “Российские 
автомобильные дороги” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3 По данным Министерства финансов России, за счет средств федерального бюджета институтам развития 
было предоставлено с 2007 г. более 650 млрд руб.

4 Отдельные упоминания о таком понятии без его детализации содержатся в Федеральном законе  
от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и в Федеральном законе  
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».

М. И. Куделич, к. ю. н., 
ст. науч. сотр. Центра отраслевой экономики 
Научно-исследовательского финансового института
(e-mail: kudelich@ya.ru)
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развития, а деятельность ни одного из созданных ранее институтов не была прекращена 
в силу достижения им целей и решения задач, для которых он был создан. Это говорит по 
меньшей мере о том, что процесс формирования и функционирования институтов развития 
не только не завершен, но и со всей очевидностью будет продолжен во всем многообра-
зии и хаотичности используемых при этом форм государственной поддержки и способов  
правовой формализации их деятельности.

Специалисты по-разному подходят к определению сущности и понятия института раз-
вития. Так, например, Р. М. Мельников понимает под институтами развития «специали-
зированные государственные или квазигосударственные организации, созданные для 
содействия экономическому развитию в определенных областях, которые по каким-то 
причинам рассматриваются как приоритетные»5. В качестве ключевых признаков, спо-
собных сформировать понятие деятельности институтов развития, он выделяет «ком-
пенсацию «провалов рынка», т. е. ситуаций, когда рыночные механизмы оказываются  
неадекватным способом решения экономических или социальных проблем»6.

Согласно исследованию Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, крите-
риями для определения института развития являются:

а) полное формирование или преобладающее участие государства в капитале органи-
заций или структур, не обладающих статусом юридического лица;

б) периодическая бюджетная поддержка для последующей инвестиционной деятель-
ности (взносы в уставный капитал, имущественные взносы, субсидии и т. д.);

в) значимость организаций для конкретных направлений экономики, обусловлен-
ная наличием специального нормативного регулирования целей и задач деятельности  
в соответствующей сфере7.

В отличие от расхождений в подходах к определению понятия института развития специ-
алисты в целом сходятся во мнении относительно недостаточной эффективности функцио-
нирования российских институтов развития, в особенности в сравнении с иностранными 
аналогами. Так, И. А. Никонова отмечает, что, несмотря на то что эти институты созданы 
государством в интересах обеспечения его социально-экономического развития за счет 
бюджетных средств и иного государственного имущества, «корпоративные стратегии раз-
ных институтов развития не скоординированы, а их стратегические цели не увязаны со 
стратегическими целевыми показателями (результатом) социально-экономического раз-
вития России»8. Кроме того, она указывает на отсутствие методологии системного анализа 
и комплексной оценки эффективности деятельности российских институтов развития.

В докладе, направленном в Правительство Российской Федерации во исполнение 
перечня поручений Президента Российской Федерации, от 28 мая 2015 г. № Пр-1067  
о проведении комплексной оценки эффективности деятельности государственных инсти-
тутов развития отмечается, что эффективность институтов развития не отслеживается 
вовсе, так же как и обеспечение социально-экономического эффекта по развитию сег-
ментов их присутствия9. При этом институты развития «представляют собой недостаточно  
скоординированный и эффективный механизм реализации государственной политики»10.

5 Мельников Р. М. Результативность и эффективность российских финансовых институтов развития: Подходы 
к оценке и пути повышения (http://www.mspbank.ru/info/press_center/news33/postid/own_news/5828).

6 Там же. 
7 См. Соколов И. А. Институты развития и бюджет: результаты и перспективы (www.iep.ru/files/strat_2020/

Sokolov_06_2011.ppt).
8 См. Никонова И. А. Оценка эффективности деятельности институтов развития // Промышленные ведо-

мости. 2009. № 11–12; Никонова И. А. Эффективность и результативность финансовых институтов развития: 
оценка и управление // Финансы. 2015. № 3.

9 Доклад о результатах проведения комплексной оценки эффективности деятельности государственных инсти-
тутов развития / Письмо министра Российской Федерации М. А. Абызова от 16.10.2015 № 6850п-П36. С. 4. 

10 Там же. С. 7.
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С нашей точки зрения центральным звеном в системе проблем эффективности деятель-
ности институтов развития является отсутствие адекватной формализации их юридического 
и бюджетного статуса. Как уже отмечалось, институты развития созданы в колоссальном  
множестве организационно-правовых форм, с различным правовым положением и ре-
жимом получения и использования бюджетных средств. Это приводит помимо прочего  
к невозможности установления и применения государством единой и полноценной си-
стемы критериев и ключевых показателей оценки эффективности бюджетной поддержки  
институтов развития и системы оценки эффективности их собственной деятельности.

Помимо этого к числу основных проблем эффективности функционирования и бюд-
жетного финансирования институтов развития в современных условиях относятся:

а) отсутствие не только нормативно-правовой идентификации институтов развития  
в системе бюджетных правоотношений, но и в целом адекватного закрепления их право-
вого статуса в качестве особой разновидности хозяйствующего субъекта, функции которого 
выходят за рамки исключительно собственных коммерческих потребностей или решения 
предусмотренных уставом некоммерческих задач;

б) отсутствие нормативно закрепленных формализованных оснований для создания  
и прекращения деятельности институтов развития, приводящее не только к совпадению 
их функций и задач11 с соответствующим дублированием бюджетного финансирования, 
но и к бессрочному характеру «потребления» бюджетной поддержки;

в) «прерывание» экономической ответственности институтов развития перед обще-
ством и государством за использование средств бюджетной поддержки при создании ими 
дочерних организаций, реализации проектов и т. д.;

г) отсутствие установленных требований к прозрачности и открытости деятельности 
институтов развития и вообще каких-либо общих принципов их функционирования, не 
позволяющее адекватным образом оценивать и контролировать эффективность их функ-
ционирования как государству, так и обществу в целом;

д) отсутствие требований к критериям отбора и контролю эффективности проектов,  
в которые инвестируются финансовые ресурсы института развития, полученные из бюдже-
та (в случае, если формат деятельности соответствующего института развития предполагает 
отбор и реализацию инвестиционных проектов);

е) отсутствие правового режима ответственности института развития за результаты не-
эффективной деятельности, которые должны использоваться в качестве основания для 
его ликвидации или как минимум прекращения бюджетного финансирования;

ж) отсутствие обязательных требований по независимому от самих институтов раз-
вития утверждению системы показателей эффективности их деятельности12, а также их 
плановых значений, достижение или недостижение которых должно быть в обязательном  
порядке связано с системой вознаграждения/депремирования персонала (в особенности 
высшего звена).

Как представляется, указанная выше совокупность проблем должна иметь комплекс-
ное решение, базирующееся на разработке и принятии специального федерального  
закона «Об институтах развития в Российской Федерации», который не только устранит 
правовую неопределенность самого понятия институтов развития, но также установит 

11 Так, например, ОАО «Российская венчурная компания» дублирует задачу группы Внешэкономбанка (ВЭБ) 
в части развития эффективных механизмов государственно-частного партнерства, отсутствует разделение  
между проектами в сфере импортозамещения группы ВЭБ и Российского фонда технологического развития.

12 Так, утверждая такие показатели в отношении самих себя, отдельные институты развития используют  
в качестве измерителей экономического результата абсолютные показатели (выраженные в денежных или  
натуральных измерителях) и не прибегают к объективным относительным критериям оценки (например,  
к расчету отношения дохода к затратам капитала, инвестиций или кредитных ресурсов) ни для целей анализа, 
ни для прогнозирования эффективности.
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общие правила их бюджетного финансирования (включающие в себя в том числе тре-
бования к формам бюджетной поддержки, порядку их выбора или определения). К чис-
лу необходимых положений федерального закона «Об институтах развития в Российской  
Федерации» следует также отнести:

— определение допустимых организационно-правовых форм институтов развития  
и исчерпывающего перечня оснований (государственных или муниципальных задач) для 
их создания;

— установление основных принципов деятельности институтов развития, включая от-
крытость, возвратный характер предоставления бюджетных средств (по умолчанию), ответ-
ственность головного института развития за деятельность дочерних организаций и др.; 

— введение единых требований к прозрачности информации о деятельности инсти-
тутов развития, публикации отчетов, программ, стратегий и проч., включая права граж-
дан на доступ к информации о порядке использования институтами развития бюджетных 
средств и обязанность институтов развития публично и регулярно отчитываться перед 
обществом и государством о результатах своей деятельности;

— введение общих обязательных принципов оценки эффективности деятельности, 
включая требования к обязательному независимому от самих институтов развития  
утверждению показателей эффективности, их целевых значений, связи их достижения  
с системой вознаграждения персонала института развития и прочие;

— определение основ распоряжения институтами развития выделенными из бюджет-
ной системы и самостоятельно привлеченными средствами, включая общие прозрачные 
и конкурентные правила публичного и закрытого отбора проектов или предоставления 
финансирования (где это применимо) по аналогии с государственными закупками;

— определение оснований для прекращения деятельности институтов развития, воз-
врата средств бюджетной поддержки или прекращения бюджетного финансирования 
как в связи с достижением целей, так и при их неудовлетворительной и неэффективной  
деятельности.

Кроме того, предлагаемый к разработке федеральный закон позволит сформировать 
целостную систему институтов развития в рамках существующих уровней государствен-
ной и муниципальной власти, в том числе определить порядок и основания создания 
институтов развития как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях.  
Не менее важно предусмотреть в этом законе положения о переходном периоде, включая 
порядок приведения в соответствие с требованиями закона всех существующих инсти-
тутов развития, в том числе путем реорганизации или ликвидации тех из них, которые  
не будут им соответствовать.

Иными словами, повышение эффективности деятельности институтов развития долж-
но одновременно сопровождаться унификацией их правового положения, определением 
общих принципов деятельности, установлением единой системы отчетности и контроля.

К сожалению, в настоящее время попытки оптимизации бюджетной поддержки  
и контроля эффективности деятельности институтов развития предпринимаются лишь  
в контексте бюджетных правоотношений, вне построения общей системы правового 
регулирования институтов развития как особых субъектов экономической деятельности  
и по существу агентов отдельных составляющих государственной политики. Как представ-
ляется, такой «половинчатый» подход не обеспечит получение необходимого результата  
и в конечном итоге может стать контрпродуктивным. Однако это не означает, что в насто-
ящее время федеральному органу исполнительной власти по выработке государственной 
бюджетной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере (Министер-
ству финансов Российской Федерации) не следует в случае самостоятельного признания 
по тем или иным причинам такого подхода целесообразным предпринимать отдельные 
нормотворческие усилия вне предложенного в настоящей статье комплексного подхода.
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Так, при рассмотрении Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
со ст. 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответствующих актов, приня-
тие которых обуславливает предоставление институтам развития бюджетной поддержки  
в предусмотренных действующим законодательством формах, в том числе документов по 
обоснованию бюджетных ассигнований на инновационное развитие, предлагается приме-
нять следующие рекомендации с целью получения отдельных положительных результатов 
по повышению эффективности и прозрачности деятельности институтов развития.

1. Использовать в качестве условий предоставления (продолжения предоставления) 
государственной бюджетной поддержки в любой форме, соответствующей конкретной  
организационно-правовой форме института развития:

— обязательство соответствующего института развития о публичной фиксации предло-
женных показателей результативности (а не объемов) своей деятельности, одновременно 
предусмотрев невозможность пересмотра этих обязательств на уровне внутрикорпора-
тивного управления с закреплением персональной ответственности руководителей этих 
институтов развития за недостижение или несвоевременное достижение принятых обяза-
тельств и (или) предложенных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в тех институтах 
развития, где это применимо;

— обязательность обоснования (в рамках независимой от соответствующего института 
развития экспертизы) отсутствия дублирования функций и (или) конфликтов позициониро-
вания с другими институтами развития или инструментами государственной поддержки;

— обязательство института развития раскрывать информацию о своей деятельности 
по установленной форме;

— обязательность независимого от института развития установления показателей 
по управленческим расходам с целью решения широко распространенной проблемы  
низкой операционной эффективности российских институтов развития;

— обязательство института развития интегрировать в свои документы стратегического 
и бизнес-планирования, систему целеполагания и КПЭ (где применимо) соответствующие 
цели, задачи и показатели социально-экономического развития Российской Федерации, 
закрепленные в государственных программах Российской Федерации, иных документах 
программно-стратегического характера, прежде всего в области повышения высокотех-
нологичной и инновационной составляющей российской экономики;

— обязательство института развития обеспечить привлечение независимо установлен-
ного объема внебюджетных ресурсов для реализации своего мандата, предусмотрев при 
этом требования к качеству данных внебюджетных средств, которые не должны являться 
квазигосударственными (например, полученными от других институтов развития или ком-
паний с преобладающим государственным участием), а должны иметь подлинно частный 
характер;

— отсутствие у соответствующего института развития остатков на собственных счетах 
или на депозитах в кредитных организациях, превышающих установленный Министер-
ством финансов Российской Федерации размер;

— реализация соответствующим институтом развития согласованного проектного под-
хода к осуществлению своих функций на условиях снижения бюджетных рисков, распре-
деления ответственности, создания добавленной стоимости в результате поддержки и (или) 
финансирования того или иного проекта (когда созданная в проекте стоимость должна 
превышать первоначальные вложения), четких, заранее определяемых условий и сро-
ков (стратегий) выхода из проекта, а также условий прекращения или приостановления  
финансирования в случае недостижения определенных проектом показателей.

2. Сформировать реестр институтов развития федерального уровня с распределением 
их по предложенным группам (например, «Инновационная деятельность», «Образование 
и наука», «Территориальное развитие», «Инфраструктура») с описанием целей их деятель-
ности по решению государственных социально-экономических задач, конкретных зон  
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ответственности и публично или иным образом принятых обязательств каждого института 
для использования при рассмотрении соответствующих обоснований бюджетных ассигно-
ваний в качестве основания для непредоставления соответствующих средств бюджетной 
поддержки.

3. При рассмотрении проектов государственных программ Российской Федерации 
и иных программно-стратегических документов, определяющих перспективный инстру-
ментарий повышения высокотехнологичной и инновационной составляющей российской 
экономики или проектов нормативно-правовых актов о внесении в них соответствую-
щих изменений и (или) дополнений в качестве условия их согласования Министерством  
финансов Российской Федерации:

— выдвигать требование о выделении подпрограмм государственных программ Рос-
сийской Федерации в соответствующих сферах деятельности для каждого института раз-
вития с закреплением функций заказчика и координации его деятельности за соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной власти, являющимся ответственным 
исполнителем или соисполнителем данной государственной программы;

— настаивать на замещении в составе мероприятий указанных документов, реали-
зуемых с участием институтов развития, крупных проектов, проектов поддержки неэф-
фективных и неконкурентоспособных предприятий, а также предприятий-монополистов 
проектами, связанными с инвестициями в человеческий капитал, а также проектами, 
ориентированными на использование частного капитала и небольшую государственную 
финансовую поддержку.

Как представляется, реализация предложенных мер может обеспечить временную 
оптимизацию деятельности институтов развития вплоть до принятия или вступления  
в силу законодательства, формирующего целостную систему их правового регулирования  
в рамках предложенных в настоящей статье подходов.
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Роль нематериальных активов в современной экономике, ориентирован-
ной на инновации, становится все более значимой. Особая роль в инно-
вационном процессе принадлежит крупным хозяйствующим субъектам, 
ориентированным на разработку и внедрение новейших технических 
решений, реализацию различных инвестиционных программ, направ-
ленных на инновационное развитие. При этом важное значение имеет 
вовлечение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 
предприятий1.

Одним из важных инструментов ускорения инновационного развития страны вы-
ступают программы инновационного развития (далее — ПИР). В настоящее время  
60 крупнейших российских компаний с государственным участием реализуют 

ПИР в рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период  
до 2020 года2.

Минэкономразвития России на период до 2020 года предусмотрело возможность 
оценки ПИР по определенным показателям, разбив их на следующие основные блоки:

— ключевые показатели эффективности ПИР (далее — КПЭ ПИР), под которыми под-
разумеваются индикаторы конечной эффективности инновационных проектов, соответ-

1 Еремин С. Особенности использования интеллектуальной собственности и нематериальных благ в инте-
ресах государства // Право и экономика. 2015. № 3. С. 6–7.

2 Об инновационном развитии в России (http://government.ru/info/19839/).

Патент как вид нематериальных 
активов и его использование 
при реализации программ 
инновационного развития
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ствующих общим стратегическим и бизнес-целям, поставленным в рамках долгосрочной 
программы развития (ДПП);

— показатели эффективности ПИР (далее — ПЭ ПИР), направленные на развитие  
системы управления инновациями и взаимодействие со сторонними организациями3.

По нашим исследованиям выясняется, что блок ПЭ ПИР ориентирует аналитиков и лиц, 
принимающих управленческие решения, в идентификации эффектов, достигнутых при  
использовании патентов.

Определенные шаги в данном направлении работы министерств и ведомств РФ сде-
ланы, тем не менее существует необходимость дальнейших исследований вопросов при-
менения патентов при реализации ПИР. Дело в том, что при реализации ПИР патенты 
могут как создаваться в ходе НИОКР, так и закупаться, а также использоваться как объект 
интеллектуальных инвестиций, осуществляемых третьими лицами.

Важно отметить, что внедрение новейших технических решений в хозяйственный 
оборот организаций и предприятий сопровождается поиском инструментария оценки, 
наиболее адекватного современному процессу экономического развития. Важное ме-
сто в методическом аппарате, обеспечивающем инновационное развитие, занимает 
оценка результатов использования патента, что обусловливается рядом объективных  
факторов:

— обоснование уникальности продукции, работ и услуг, производимых на основе  
использования патента;

— достижение коммерческой реализуемости запатентованных активов и объектов 
промышленного назначения;

— обеспечение конкурентоспособности компании, использующей патент.
Опыт показывает, что данная оценка должна базироваться на расчете следующих  

показателей: затраты на НИОКР, расходы на производство и эксплуатацию запатен-
тованного продукта, прибыль и рентабельность продаж продукта, срок окупаемости 
инвестиций в производство запатентованного продукта, коэффициент вариации (сте-
пени изменяемости) финансового результата от реализации продукции. Значимость 
последнего возрастает в силу возможности оценить совокупный риск при использова-
нии патента в современных условиях неопределенности, случайности и хаотичности  
бизнес-процессов.

Если при соизмерении выгод и затрат на использование патента прибыль получена, 
то будет обеспечен минимально допустимый уровень инновационного развития компа-
нии, позволяющий сделать вывод об экономической привлекательности проекта и кон-
курентных преимуществах на рынке при получении исключительных прав на результаты  
интеллектуальной деятельности.

Качественный анализ должен быть проведен по двум видам экономической деятель-
ности в разрезе переданных технологий:

1) разработка схем и алгоритмов программного обеспечения, консультирование  
в этой области; 

2) научные исследования и разработки.
В научном докладе «Программы инновационного развития крупнейших компаний 

России: оценка и методическое обеспечение реализации механизма государственной по-
литики» отмечается низкая эффективность переданных технологий практически по всем  

3 Методические указания по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного 
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных  
государственных унитарных предприятий / Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/innovations/innovative/indexdocs).
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видам экономической деятельности (за исключением разработки программного обес-
печения и сектора научных исследований и разработок). Таким образом, необходимо 
введение индикаторов эффективности госпрограмм4, направленных на разработку техно-
логий, иначе ни о каком импортозамещении и эффективности расходования бюджетных 
средств говорить невозможно.

Мы полагаем, что инновационный потенциал в социально-экономических системах 
характеризуется высокой степенью дифференциации в зависимости от уровня конкурен-
тоспособности продукции, товаров или услуг, предлагаемых как внутреннему рынку Рос-
сии, так и мировому рынку. В сложившихся условиях важен специфический метод расчета  
и анализа параметров инновационного развития.

В свете интеграции международных бизнес-процессов важным показателем инно-
вационного развития России может быть Индекс обмена новыми технологиями как 
отношение количества переданных технологий к количеству приобретенных. Одна-
ко на практике существует критерий оценки инновационного развития России, опре-
деляемый как степень ее вовлеченности в международный технологический обмен  
(рис. 1).

Рисунок 1
Индекс международного технологического обмена России
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Источник: Рыкова И. Н., Авраамов П. А., Арлашкин И. Ю., Губанов Р. С. и др. Программы инновационного раз-
вития крупнейших компаний России: оценка и методическое обеспечение реализации механизма государ-
ственной политики.

Индекс международного технологического обмена характеризует соотношение экспорта 
и импорта технологий. Значительный спад данного индекса наблюдался в 2013–2014 гг., 
что не позволяет говорить об эффективности технологий и характеризует недостаточный 
уровень конкурентоспособности российской продукции.

Учитывая жизненный цикл инноваций и результативность научных исследований, 
направленных на создание технологий, можно предположить, что полученные резуль-
таты не связаны с государственной поддержкой и ростом финансирования за счет 
бюджетных средств. Если проанализировать структуру российских соглашений по им-
порту технологий (табл. 1), можно отметить, что основная доля импорта приходится на 
инжиниринговые услуги, они занимают почти половину всего объема импорта технологий  
в России.

4 Рыкова И. Н., Авраамов П. А., Арлашкин И. Ю., Губанов Р. С., Журавлева Л. В., Кораблева О. В., Кораблев Д. В.,  
Мамедов А. А. Программы инновационного развития крупнейших компаний России: оценка и методическое  
обеспечение реализации механизма государственной политики. Научный доклад / Научно-исследовательский  
финансовый институт. Центр отраслевой экономики, 2015. 147 с.
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Таблица 1
Число соглашений по импорту технологий в России, единицы

Виды 2007 2008 2009 2010 2013 2014 Отклонение 
(2014/2007), (+, −)

Всего 1524 1735 1554 1943 2637 2842 1318
в т. ч. по объектам сделок:
Патент на изобретение 20 24 15 5 10 15 −5
Патентная лицензия на изобретение 45 51 83 70 104 137 92
Патент на полезную модель 7 8 4 13 15 10 3
Ноу-хау 46 40 32 41 72 67 21
Товарный знак 62 70 89 108 141 154 92
Промышленный образец 2 1 1 1 6 6 4
Инжиниринговые услуги 870 993 936 1080 1385 1363 493
Научные исследования 117 111 67 89 316 371 254
Прочие 355 437 327 536 588 719 364

Источник: данные Росстата.

Число соглашений по импорту технологий в динамике за 2007–2014 гг. увеличивается, 
за исключением сделок по патентам на изобретение. Динамика объектов сделок в части 
патентов на изобретение характеризуется снижением числа соглашений с 20 ед. в 2007 г.  
до 15 ед. в 2014 г. Изменение числа соглашений России по импорту патентов на по-
лезную модель имеет аналогичную тенденцию: за период 2010–2014 гг. рассматрива-
емый показатель сократился на 23,1 %. Анализ соглашений по экспорту технологий дан  
в табл. 2.

Таблица 2
Число соглашений по экспорту технологий в России, единицы

Виды 2007 2008 2009 2010 2013 2014 Отклонение 
(2014/2007), (+, −)

Всего 1825 1861 1767 1867 1914 2061 236
в т. ч. по объектам сделок:
Патент на изобретение 7 5 4 7 4 3 −4
Патентная лицензия на изобретение 21 22 34 42 101 95 74
Патент на полезную модель 1 14 12 10 1 2 1
Ноу-хау 22 28 29 33 26 19 −3
Товарный знак 15 15 8 19 19 17 2
Промышленный образец 7 8 1 1 3 4 −3
Инжиниринговые услуги 654 795 712 682 725 708 54
Научные исследования 642 637 672 692 582 606 −36
Прочие 456 337 295 381 453 607 151

Источник: данные Росстата.

Расчет показывает, что доля экспорта патентов на изобретение достаточно низка. Сни-
жение показателей соглашений по научным исследованиям, патентам на изобретение 
и ноу-хау в 2014 г. не позволяет сделать вывод о росте экспорта технологий. Вывод на 
рынок новых продуктов, услуг, производственных процессов требует сбалансированной 
и прозрачной системы защиты прав интеллектуальной собственности, а также механизмов 
распоряжения ими.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевым звеном в единой цепи формирования результатов интеллектуальной деятель-
ности (далее — РИД) является человеческий капитал, использование которого в компани-
ях, реализующих программы инновационного развития, определяет характер и масштабы  
реализации авторских прав, патентных, смежных и иных прав.

Обратимся к действующему правовому полю в области формирования результатов  
интеллектуальной деятельности.

Ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит закрытый (исчер-
пывающий) перечень из 12 охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, ко-
торые можно разделить на объекты авторского права, объекты смежных прав, объекты 
патентного права и так называемые нетрадиционные объекты.

Патентным правом охраняются технические (изобретения и полезные модели) и ди-
зайнерские (промышленные образцы) решения. В отличие от авторского права патент-
ное право возникает только в результате соблюдения формальностей (подачи заявки  
на получение патента), проведения государственной экспертизы и выдачи патента.

В соответствии с Методическими рекомендациями по инвентаризации прав на резуль-
таты научно-технической деятельности (разд. IV. Порядок оформления и представления 
результатов инвентаризации прав на РНТД)5 в перечень документов, подтверждающих 
права правообладателя на РИД, включаются:

— патент на изобретение;
— свидетельство на полезную модель;
— патент на промышленный образец;
— свидетельство на товарный знак;
— свидетельство на знак обслуживания;
— свидетельство об официальной регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин;
— свидетельство об официальной регистрации баз данных;
— свидетельство об официальной регистрации топологии интегральной микросхемы;
— патент на селекционное достижение;
— дубликат охранного документа;
— договор об уступке патента на изобретение;
— договор об уступке свидетельства на полезную модель;
— договор об уступке патента на промышленный образец;
— договор об уступке товарного знака;
— договор об уступке знака обслуживания;
— первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия со-

ответствующих объектов учета в организации: акт приемки нематериального актива;  
акт оценки стоимости нематериального актива; акт выбытия нематериального актива;  
акт списания нематериального актива.

— иные документы: отчет о патентных исследованиях; отчетные документы о выполне-
нии научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В целях обеспечения юридической чистоты патентного процесса необходимо четко  
соблюдать требования по заполнению указанных документов.

Доля патентов ведущих университетов мира в 10 раз меньше, чем доля патентов 
крупных промышленных компаний, что еще раз подтверждает известный тезис: только  

5 Распоряжение Минимущества РФ № 1272-р, Минпромнауки РФ № Р-8, Минюста РФ № 149 от 22.05.2002 
«Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической  
деятельности».
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крупные промышленные компании могут стать драйверами научно-технологического  
развития страны6.

На оценку выгод и затрат при использовании патентов большое влияние оказывает 
продолжительность действия прав на него. Любая форма правовой охраны на объект ин-
теллектуальной собственности ограничена во времени. Патент на изобретение действу-
ет в течение максимум 20 лет7. После этого техническое решение по патенту переходит  
в общественное достояние (ст. 1364 ГК РФ).

При достижении целей и результатов интеллектуальной деятельности, формируемых 
в условиях патентного права, целесообразно соизмерять выгоды и затраты. В связи  
с этим значительный практический интерес вызывает механизм определения затрат  
на оформление, использование и балансовый учет патентов.

ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ

На практике возникает множество вопросов в части определения выручки от реализации  
запатентованных объектов. Причем данная выручка должна быть учтена и включена 
в расчет эффективности обособленно от доходов, полученных в части использования  
других нематериальных активов.

Прежде чем сформировать информацию о выручке от реализации нематериальных 
активов, обособленной в части патента, необходимо уяснить, какие расходы на его полу-
чение понесет компания. Очевидно, что расходами компании будут издержки на НИОКР,  
заработная плата персонала и отчисления на социальные нужды персонала, участву-
ющего в организации процесса приобретения прав на патент, пошлины и сборы,  
информационные и консалтинговые услуги.

Говоря о конкретных затратах на получение патента, следует отметить, что при подаче 
заявки в Росреестр, к примеру, на получение патента на промышленный образец, в со-
став расходов на НИОКР включаются: расходы на уплату патентной пошлины, оплата услуг 
патентного поверенного, стоимость экспертизы заявки на выдачу патента. Повсеместно  
на практике работает механизм, согласно которому владелец патента предоставляет 
другому лицу право на использование объекта интеллектуальной собственности за опре-
деленное вознаграждение (роялти). Роялти выражают в процентах от общей выручки  
в результате продажи товаров, произведенных с применением патентного средства. Раз-
мер роялти устанавливают на основании анализа рынка. Исходя из данного способа под-
счета, стоимость интеллектуальной собственности представляет собой величину будущих 
платежей по роялти в течение экономического срока службы патента8.

Для целей настоящего исследования ключевое значение имеет вопрос приобретения, 
оформления, использования патента, затрат и выгод от его эксплуатации в компаниях, 
реализующих программы инновационного развития.

ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ПИР — это документ, описывающий комплекс мероприятий, направленных на разработку 
и внедрение новых технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых инно-
вационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, содействие модерни-
зации и технологическому развитию компаний путем значительного улучшения основных  

6 Петров А. Н., Куракова Н. Г., Зинов В. Г., Семин А. А. Ключевые риски проекта «Новые производственные 
технологии» в контуре национальной технологической инициативы // Инновации. 2015. № 3. С. 37.

7 Чайков М. Ю. Доля государства на результаты интеллектуальной деятельности // Патенты и лицензии.  
интеллектуальные права. 2015. № 4. С. 44.

8 Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев.  
3-е изд. М.: Дашков и К, 2014. 256 с.
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показателей эффективности производственных процессов. Эти мероприятия должны 
быть направлены на инновационное развитие ключевых отраслей промышленности  
Российской Федерации и интегрированы в бизнес-стратегию развития компаний9.

В настоящее время компании, реализующие ПИР, обеспечивают около трети россий-
ского промышленного производства и формируют около 20 % ВВП. Численность занятых  
в данных компаниях составляет около 4 млн человек10.

Однако на основании письма Минфина России от 17.06.2015 № 20.09.06/34861  
можно утверждать, что в ходе реализации ПИР не в полной мере решаются задачи  
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Так, проведенный Минфином России анализ эффективности деятельности государствен-
ных институтов развития по технологическому обновлению российской экономики показал, 
что они не достигают целевых ориентиров, в частности, по таким показателям, как:

— рост восприимчивости бизнеса к инновациям;
— рост доли частного финансирования в общем объеме внутренних затрат на иссле-

дования и разработки.
Данные факты указывают на невысокую активность соответствующих ведомств  

Российской Федерации и институтов развития в сфере привлечения частных инвести-
ций для формирования целостной и работоспособной национальной инновационной си-
стемы. Очевидно, что следствием данных обстоятельств является недооценка процедур  
коммерциализации при формировании ПИР.

Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 385 определены новые тре-
бования к оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности. 
В соответствии с данным нормативно-правовым актом РФ проведение оценки программ 
инновационного развития осуществляется с учетом коммерциализации результатов  
интеллектуальной деятельности.

В теории и на практике не существует унифицированного подхода к определению сущно-
сти «коммерциализации». С точки зрения науки коммерциализация — это стадия воплощения 
РИД в организованный инновационным проектом бизнес-процесс, на которой компания, 
реализующая ПИР, имеет возможность получать и накапливать стабильный источник капи-
тала, создавать запас финансовой прочности и реинвестировать вновь созданный капитал.

Однако практике известен другой подход к сущностному определению коммерциали-
зации. Так, например, в Концепции нанотехнологических центров «Роснано» на 2009–
2015 гг. под коммерциализацией технологий понимается введение результатов научных  
исследований и разработок в коммерческий оборот путем создания нового юридического 
лица или через технологический трансфер11.

Реалии таковы, что в России ежегодные темпы роста нематериальных активов — чуть 
более 60 млрд руб., это примерно 10 % от общего объема затрат на науку — 750 млрд руб. 
В какой-то степени решить эту проблему позволят изменения, внесенные в налоговое за-
конодательство12. Данные изменения должны регулировать процесс принятия решений  
в области коммерциализации инновационных проектов.

9 Гершман М. А. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: первые 
итоги // Форсайт. 2013. № 1. Т. 7.

10 Рыкова И. Н., Авраамов П. А., Арлашкин И. Ю., Губанов Р. С. и др. Программы инновационного развития 
крупнейших компаний России: оценка и методическое обеспечение реализации механизма государственной 
политики.

11 Симаева Е. Проблемы правового регулирования коммерциализации нанотехнологий в Российской Феде-
рации // Власть. 2011. № 9. С. 113–114.

12 О государственной политике в сфере интеллектуальной собственности / Официальный сайт Правительства 
России (http://government.ru/news/16924/); Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте 
России по модернизации экономики и инновационному развитию (http://i-russia.ru/all/weekthemes/25823/).



95Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Патент как вид нематериальных активов

В соответствии с российским законодательством возможность передачи исключительных 
прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, на которые еще не 
выдан патент, не предусмотрена, есть лишь возможность передачи прав на получение 
патента. Правовые возможности в области коммерциализации инновационного решения 
следует рассматривать как основной фактор, воздействующий на систему показателей 
оценки эффективности реализации ПИР.

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИР

В системе оценки ключевую роль играет фондоотдача результатов использования патен-
тов как показатель, отражающий съем продукции компании, реализующей ПИР, с 1 рубля 
средств, инвестированных в регистрацию и использование патента. Данный оценочный 
критерий рассчитывается по следующей формуле:

Фоп = Q / Sп (1)

где Фоп — фондоотдача результатов использования патентов, Q — выручка, Sп — стоимость 
инвестиций в использование патентов.

Однако в условиях многовариантности инновационных решений необходимо четко 
следовать механизмам идентификации РИД в целях правомерности признания выруч-
ки от использования патента. В связи с этим обратимся к нормам права, закрепленным  
в положениях по бухгалтерскому учету и налогообложению, содержание которых про-
анализируем на предмет оценки эффективности использования патента при реализации  
ПИР (табл. 3).

Таблица 3
Методика расчета показателей эффективности  

программ инновационного развития с учетом коммерциализации

№ Показатели Формула расчета (алгоритм)

1

Общая эффектив-
ность ПИР с учетом 
коммерциализации

ЭПИРо = ПДЦ × (1 + ЭС),
где ЭПИРо — общая эффективность программ инновационного развития с учетом 
коммерциализации, ПДЦ — показатель степени достижения целевых индикаторов 
и показателей реализуемых программ инновационного развития с учетом 
коммерциализации; ЭС — показатель соответствия фактического уровня затрат на 
реализацию программ инновационного развития с учетом коммерциализации 
запланированному уровню 

2

Доля прав компании, 
реализующей ПИР,  
на результаты 
интеллектуальной 
деятельности

Д = (Цо − ∑Цni − ∑Цoj) / Цо,
где Д — доля прав компании на результаты интеллектуальной деятельности, 
Цо — общая цена изделия, которое изготовлено с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных после завершения НИОКиТР, Цni — цена 
i-го покупного изделия (узла, детали), Цоj — цена j-го общеизвестного изделия (узла, 
детали), n — число покупных изделий в продукции

Источник: составлено автором по: Салчева С. С. Методика оценки бюджетной эффективности организационно-
экономической модели софинансирования государством проектов модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов на основе агрегированного показателя качества выпускаемых нефтепродуктов // Экономика и пред-
принимательство. 2014. № 4 (ч. 1); Рыкова И. Н., Котляров М. А. Потенциал инновационного развития крупней-
ших организаций России // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2012. № 4; Минаева О. Н., Митя-
ков С. Н., Мурашова Н. А. Концепция инновационного развития Нижегородской области: мониторинг целевых 
индикаторов // Инновации. 2015. № 5.

Для оценки эффективности инноваций разработана система показателей экономической 
эффективности, позволяющих оценить производственные возможности предприятий при 
реализации новейших научно-технических достижений.
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Для общей оценки эффективности может использоваться такой интегральный показатель, 
как интегральный доход.

Интегральный (дисконтированный) доход (Эитн, руб.) — это разница между резуль-
татами и инновационными затратами за расчетный период, приведенная к одному  
(как правило, начальному) году, с учетом ставки дисконтирования.

Эитн = 
i =1

n

∑(Pезi − Зi) / Kdi (2)

Kdi = 1 / (1 + Сd)T (3)

где Pезi — результат за i-й год; Зi — инновационные затраты за i-й год; Kdi — коэффициент 
дисконтирования; Сd — ставка дисконтирования (0 % ≤ Сd ≤ 15 %)13.

Таким образом, в рамках интегрального (дисконтированного) дохода эффективность 
рассматривается как комплексная категория, обусловленная как количественными, так  
и качественными показателями, отражающими степень достижения поставленных целей14. 
В связи с этим в методике оценки эффективности ПИР должен быть заложен интегральный 
подход, сочетающий стоимостные параметры доходности программ и количественные  
параметры, оценивающие состав и структуру используемых патентов.

Компания, реализующая инвестиционные проекты, должна определить, сколько па-
тентов она использует, далее ей необходимо рассчитать удельную выручку от продажи 
продукта с использованием патента. В последнем шаге расчета компании следует найти 
произведение удельной выручки на ставку дисконтирования.

Подход к оценке патента, равно как и других видов нематериальных активов, содер-
жится в нормативно-правовом акте — Федеральном стандарте оценки «Оценка нематери-
альных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)». Согласно п. 12 разд. VI  
ФСО № 11 доходный подход предусматривает дисконтирование денежных потоков  
(будущих экономических выгод), генерируемых объектом оценки, или капитализацию  
годового чистого дохода (выгоды, эффекта) от объекта оценки, включая доходы от воз-
можного возмездного предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам  
от использования объекта оценки15.

Учет выручки от реализации результатов деятельности в рамках программ инновацион-
ного развития можно осуществлять также по методу, предложенному Н. М. Казанцевым16.

Согласно данному подходу значимость имеют следующие показатели:
1. количество зарегистрированных патентов;
2. объем годового оборота (выручки) компаний от реализации товаров и услуг, произ-

веденных с использованием патентов.
Для оценки стоимости патента известен метод «выигрыша в себестоимости» как разно-

видность затратного подхода к оценке объектов нематериальных активов. При использо-
вании данного метода в практике компаний, реализующих ПИР, появляется возможность 
оценивания патента на основе определения экономии на издержках в результате его  
использования в случае внедрения ноу-хау (секретов производства).

13 Каменева Н. А. Основные показатели эффективности использования объектов промышленной соб-
ственности / «Инновации в науке»: сборник статей по материалам XХVIII международной научно-практической  
конференции (27 декабря 2013 г.) (http://sibac.info/conf/innovation/xxviii/36091).

14 Юсупова Э. Р. Оценка эффективности стратегии инновационного развития предприятия // Креативная 
экономика. 2015. № 2. Т. 9. 

15 Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки “Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)”».

16 Казанцев Н. М. Метод финансового права: спецификации // Журнал российского права. 2013. № 2.



97Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Патент как вид нематериальных активов

Проиллюстрируем это на следующем примере.

Компания с государственным участием, реализующая ПИР, обладает ноу-хау про-
изводства продукции. Затраты на производство продукции без применения ноу-хау 
составляют 2963 руб. за единицу. При этом доля затрат труда в себестоимости про-
изводимой продукции составляет 27 %. Исследуемая компания формирует план го-
дового натурального объема продаж в размере 500 тыс. единиц. Следовательно, 
годовая сумма затрат на производство продукции в обычных условиях составит 
1481,5 млн руб. За период эксплуатации патента — пять лет — рассматриваемый 
показатель достигнет значения 7407,5 млн руб. (1481,5 × 5).

Ноу-хау обеспечивает экономию на каждом выпускаемом изделии в размере 
592,6 руб. за счет потребления материальных ресурсов и 20 % затрат на оплату 
труда персонала.

По прогнозам определено, что указанное преимущество сохранится в течение 
пяти лет. Целесообразно оценить эффективность патента, реализуемого в форме 
ноу-хау, при ставке дисконта 10 %.

Используя динамические методы оценки инвестиций в объекты нематери-
альных активов, произведем расчет эффективности патента по формуле чистого  
приведенного дохода:

NPV = 
CF1

(1 + i)1 + 
CF2

(1 + i)2 + ... + 
CFn

(1 + i)n   (4)

где NPV — чистый приведенный (дисконтированный) доход компании, реализую-
щей ПИР;
CF1, CF2, … CFn — размер денежных потоков (притоков в виде достигнутой эконо-
мии затрат) в разрезе шагов расчетного периода. При этом под шагом расчетного  
периода подразумевается календарный год;
n — порядковый номер шага расчетного периода;
i — ставка дисконта (10 %).

Опираясь на представленный алгоритм оценки патента, денежные потоки в пер-
вый и последующий годы скорректируем с учетом годового товарооборота: 500 тыс. 
единиц продукции в год. 

Рассчитав экономию в разрезе каждого календарного года: 296,3 млн руб.  
(500 000 ед. × 592,6 руб.), произведем оценку эффективности в течение всего  
периода использования патента.

NPV = 296,3
(1 + 0,1)1 + 296,3

(1 + 0,1)2 + 296,3
(1 + 0,1)3 + 296,3

(1 + 0,1)4 + 296,3
(1 + 0,1)5 

NPV = 269,3 + 244,9 + 222,6 + 202,4 + 184,0 = 1123,2 млн руб.

Итак, за пять лет эксплуатации патента в форме ноу-хау компания, реализую-
щая ПИР, имеет возможность достичь экономических выгод в размере 1123,2  
млн руб. Это позволит сократить издержки на производство продукции с 7407,5 млн  
до 6284,3 млн руб., т. е. на 15,16 % по сравнению с вариантом деятельности  
компании, не предусматривающей использование ноу-хау.

Рентабельность использования ноу-хау как параметр эффективности эксплуата-
ции патента в данном случае очевидна: 15 % (1123,67 млн руб. ÷ 7407,5 млн руб. 
× 100 %).
Источник: расчеты авторов.

Формирование, поиск и принятие инновационного решения возможны лишь тогда,  
когда разработан механизм, сравнивающий обмениваемые ресурсы или их цены, ко-
торый устраивает большинство участников инновационных мероприятий и совпадает  



98 Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Финансовая политика. Развитие инноваций

с их возможностями17. Это обусловливает необходимость использования таких решений 
по установлению выгод и затрат от реализации нематериальных активов в целом и па-
тентов в частности, которые бы удовлетворяли потребности в достижении целей и задач 
инновационного развития всех участников: коллективы авторов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, правообладателей патентов, владельцев капитала 
компаний, реализующих ПИР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при отсутствии наблюдаемых рыночных и корпоративных индикаторов 
оценки патентов в системе использования РИД проведен обзор правового механизма 
измерения затрат и выгод от использования патента, указывающий на необходимость  
достижения эффекта коммерциализации.

Исследования указывают на целесообразность расчета интегрального эффекта от 
использования патента в рамках инновационного развития компаний. Данный эффект 
требуется рассчитывать и обеспечивать при реализации ПИР, значительная доля которых 
основана на внедрении патентных прав.

Анализ патентной активности имеет большое значение для оценки инновационного 
потенциала любой страны. Мониторинг и регулирование показателей объема патентных 
прав, выручки от их реализации, затрат при использовании патента и целевых индикато-
ров ПИР позволит финансовому сектору корпоративного управления компаний оператив-
но реагировать на своевременную минимизацию недопустимых издержек и повышение 
качества программ инновационного развития.

17 Федюнин Д. В. Условия и возможности построения инновационной модели устойчивого развития розничных 
торговых сетей // Российское предпринимательство. 2015. № 11.
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ФИНАНСЫ. СТРАХОВАНИЕ

УДК-368.025.2

Реализация положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» сталкивается с рядом трудностей, часть которых мож-
но преодолеть с использованием страховых механизмов, отработанных 
в рамках развития методологии страхования предпринимательских  
и финансовых рисков.

Энергосервисная компания, берущая на себя в расчете на отсроченные будущие 
доходы существенные риски, нуждается в защите от них, в т. ч. методами страхова-
ния. Представляется целесообразным рассмотреть возможности страховой защиты 

именно для энергосервисных компаний ввиду относительной новизны данных договоров 
страхования и пока малой их распространенности на практике.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ

Рассмотрим организационно-правовые основы страхования предпринимательских и фи-
нансовых рисков энергосервисных компаний (исполнителей по энергосервисному кон-
тракту), которые являются страхователями и выгодоприобретателями по таким договорам 
страхования.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2015) «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (далее — Закон РФ № 4015-1) объектами страхования предприниматель-
ских рисков могут быть имущественные интересы, связанные с риском возникновения  

Страховые механизмы 
финансовой поддержки 
мероприятий в области 
энергосбережения
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убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по незави-
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в т. ч. с риском неполучения ожидаемых 
доходов (страхование предпринимательских рисков).

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 929 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) риск убытков от 
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контраген-
тами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в т. ч. риск неполучения ожидаемых доходов, —  
предпринимательский риск.

А в ст. 933 ГК РФ указывается, что по договору страхования предпринимательско-
го риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхова-
теля и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не 
являющегося страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского 
риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу  
страхователя.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 4 Закона РФ № 4015-1 объектами страхования фи-
нансовых рисков в имущественном страховании могут быть имущественные интересы 
страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, воз-
никновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (страхование  
финансовых рисков).

РИСКИ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ

Одной из причин низкой эффективности экономических механизмов энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе энергосервисных договоров 
(контрактов), являются риски, сопровождающие их подготовку и реализацию (рис. 1).

Рисунок 1

Основные риски проектов по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

Технические
риски

Экономи-
ческие
риски

Политические
и глобальные
(системные)

риски

• Ошибки в определении производительности оборудования
• Неверная эксплуатация
• Недостаточное техниченское обслуживание
• Ошибки в определении потребления энергии

• Неплатежи заказчика из-за банкротства, изменения цен на энергию,
    ошибочного расчета производственного плана, недостаточности
    бюджетного финасирования (в случаях, когда заказчиками выступают
    государственные бюджетные организации  или органы самоуправления)
• Пожары, стихийные бедствия, техногенные катастрофы
• Противоправные действия третьих лиц, в т. ч. мошенничество заказчика проекта

• Действия или бездействие органов власти
• Появление принципиально  новых источников энергии
    или энергетических установок нового типа

Источник: составлено авторами на основе анализа деятельности энергосервисных компаний.

Все вышеуказанные риски относятся к страхованию предпринимательских и финансовых 
рисков энергосервисных компаний (исполнителей по энергосервисному контракту). Это 
подтверждается реально заключенными договорами страхования, имевшимися в практи-
ке авторов в России. Именно в этом выражается особенность и нестандартность страхо-
вания рисков, связанных с реализацией энергосервисных договоров (контрактов):
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• объединение широкого спектра рисков;
• формирование договора страхования на основе нескольких видов имущественного 

страхования;
• нестандартное определение страховых сумм и т. д.
Риски работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов носят как технический, так и экономический 
характер1. К техническим рискам можно отнести риск ошибочной производительности 
установленного оборудования, риск неверной эксплуатации и недостаточного обслужи-
вания оборудования, риск ошибочной оценки базисного потребления энергии (baseline)  
и ряд других2.

К основному экономическому риску можно отнести неплатежи заказчика по энерго-
сервисному контракту в силу различных причин: банкротство, изменение цен на энер-
гию, ошибочный расчет производственного плана и многие другие. Также нельзя не 
учитывать риски, связанные с неблагоприятными природными явлениями, пожарами, 
катастрофами, техногенными авариями. Кроме того, следует принимать во внимание 
возможность противоправных действий третьих лиц, включая незаконные действия  
органов государственной власти и управления.

Наличие данных рисков подтверждается данными энергосервисных компаний,  
в т. ч. размещенными на их сайтах в интернете. Например, компания «Энерготехсервис» 
утверждает, что основным риском при реализации энергосервисного контракта является 
«недостижение экономии энергоресурсов». На это могут повлиять следующие факторы:

1. неправильное определение потенциала энергосбережения;
2. неправильное определение сопоставимых условий;
3. подключение дополнительного энергопотребляемого оборудования;
4. несанкционированные подключения;
5. зависимость потребления от внутренних факторов (объем производства, количество 

человек и т. д.);
6. некачественное энергоэффективное оборудование;
7. незаинтересованность и некомпетентность заказчика или его сотрудников в дости-

жении экономии;
8. аварии на объектах реализации энергосервисного контракта;
9. перерасход энергоресурсов;
10. платежеспособность заказчика;
11. повышение (снижение) стоимости энергоресурсов3.
По сути это самоопределение страховых интересов, которое несомненно должно 

учитываться при формировании страховых программ. Отметим, что увеличение тарифа  
(стоимости) на энергоресурсы может привести к отказу от использования имеющегося 
оборудования и использованию альтернативных источников энергии (например, тепло-
вые насосы, солнечная энергетика, ветроустановки и т. п.), ранее бывшими экономически  
нецелесообразными при низкой стоимости энергоресурсов.

Отчасти из-за высокого уровня предпринимательских рисков не заработала в полную 
силу гл. 5 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении  

1 Инновационное развитие России: проблемы и решения / Под ред. М. А. Эскиндарова, С. Н. Сильвестро-
ва. М.: Анкил, 2013; Цыганов А. А., Грызенкова Ю. В. Теория и практика страхования инновационных рисков. 
М.: РАГС, 2005.

2 Кириллова Н. В. Страхование промышленных предприятий: теория, методология, практика. М: Эконо-
мика, 2007; Кириллова Н. В. Управление производственными рисками в металлургии // Вестник Финансовой 
академии. 2007. № 1.

3 Энергосервисный контракт (ЭСКО) (http://energots.net/энергосервисный-контракт-эско/, дата обращения 
01.02.2016).



103Финансовый журнал / Financial journal   №2 2016

Страховые механизмы финансовой поддержки энергосбережения

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», предусматривающая осуществление работ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энер-
гетических ресурсов посредством заключения энергосервисных договоров (контрактов). 
Значительный уровень рисков, сопровождающих деятельность энергосервисных компа-
ний, препятствует их развитию. Профессиональным способом управления такими рисками 
является страхование, и в основном предпринимательских и финансовых рисков.

СТРАХОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ

В 2000-х гг. выдвигались предположения о невозможности страхования многих предпри-
нимательских и финансовых рисков, во многом связанной с их спекулятивным характе-
ром и сложностью, а в ряде случаев и возникновением проблем с корректностью расчета 
тарифов4. Определенный скепсис был связан с имевшейся практикой страхования ответ-
ственности заемщиков кредитов и схемой возмещения НДС, основанной на страховании 
предпринимательских рисков. В настоящее время страхование предпринимательских  
и финансовых рисков развивается в России, им занимаются многие страховые ком-
пании, в том числе те, чьими акциями или долей в уставном капитале прямо или через  
дочерние структуры владеет российское государство.

За последние 10–15 лет практически общепризнанным стало страхование на случай 
перерыва в производственной деятельности (business interruption), а среди относительно 
распространенных видов следует выделить:

• страхование судебных издержек;
• ипотечное страхование;
• страхование на случай неисполнения договорных обязательств контрагентами стра-

хователя.
Анализ специализированной литературы5, правил страхования российских страхов-

щиков и их рекламных предложений показывает, что последний из вышеперечисленных 
видов страхования распространен в наименьшей степени. Однако именно на его основе 
формируется страховое покрытие в кредитном страховании, достаточно известном и уже 
распространенном в России. Реализация данного страхования осложняется недостаточ-
ным для организации эффективного страхования периодом накопления кредитных исто-
рий в России. Данное страхование может реализовываться страховщиками, имеющими 
доступ к достоверной и актуальной информации о кредитоспособности предприятий и ор-
ганизаций, их деловой культуре, топ-менеджменте, об опыте работы и использовании его 
в целях оценки кредитных рисков.

Данная практика в России, пусть и в ограниченных масштабах, есть: имеются пред-
ложения от специализированных страховых обществ (Российское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов и инвестиций — ЭКСАР6, ООО «ОНДД Ингосстрах Кредитное 
страхование»7, ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» — российское дочернее общество 
группы «Кофас»8, ОАО «СК АИЖК»9, специализирующееся на ипотечном страховании,  
и т. п.). Важно отметить при этом, что в публичном пространстве нет достаточного коли-
чества данных о страховщиках, занимающихся страхованием предпринимательских 

4 См., напр.: Страхование: экономика, организация, управление: учебник в 2 т. / Под ред. Г. В. Черновой. 
М.: Экономика, 2010; Страхование: учебник / Под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. М.: Юрайт, 2012.

5 Там же.
6 Официальный сайт: http://exiar.ru.
7 Официальный сайт: http://ingo-ondd.ru.
8 Официальный сайт: http://www.coface.ru/.
9 Официальный сайт: http://ahml-insurance.ru.
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рисков, равно как и об особенностях данного договора страхования в общедоступной  
форме, что препятствует формализации у многих предпринимателей страховых интере-
сов и их страхованию. Утверждение справедливо и в отношении предпринимателей, за-
нимающихся мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности. Ситуация привела к сложностям в организации страхового андеррайтинга 
в условиях недоступности достоверной статистики и существенной непрозрачности по-
тенциальных страхователей. В ряде случаев предприниматели вынуждены проводить спе-
циальные мероприятия не только по анализу рисков, но и по их интерпретации в целях  
представления страховщику в приемлемом для него формате10.

Анализ российской и зарубежной практики страховой поддержки инвестиционных про-
ектов по энергосбережению и энергоэффективности показывает, что договор страхования 
проектов по повышению энергоэффективности11 должен базироваться на страховании 
предпринимательских рисков на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств контрагентами предпринимателя. В зарубежной практике данное страхова-
ние развивается в рамках имущественного страхования, в т. ч. страхования инвестиций 
и кредитного страхования12.

В случае организации работ по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности использования энергетических ресурсов самостоятельно силами предпри-
ятия или организации, собственников зданий и сооружений (вплоть до квартир и жилых 
домов) программа страхования будет базироваться на классических видах страхова-
ния, для части которых в 2000-х гг. были сформированы типовые правила страхования,  
существенно облегчающие процесс страхования13:

• страхование имущества от огня и других опасностей;
• страхование машин и механизмов от поломок;
• страхование электронной техники;
• страхование на случай перерыва в деятельности.
Данную программу можно дополнить страхованием на случай несения дополнитель-

ных и непредвиденных расходов, связанных с внедрением проекта энергоэффектив-
ности. В то же время риск, связанный с недостижением целей энергосбережения, как 
правило, выводят на энергосервисную компанию, получающую доход после достижения 
параметров экономии и осуществляющую первоначальную деятельность у заказчика на 
собственные или кредитные средства. В данном случае значительный риск аккумули-
руется у самой энергосервисной компании, что вынуждает последнюю искать средства  
защиты, в т. ч. страховой.

Для нейтрализации всех вышеперечисленных рисков при осуществлении энергосер-
висных договоров должны быть разработаны правила и договор страхования, которые 
предусматривают страхование предпринимательских рисков энергосервисных компа-
ний, связанных с возможными убытками и непредвиденными расходами при реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), а именно при осуществлении исполнителем 

10 Грызенкова Ю. В., Цыганов А. А. Управленческие решения страхователя по заключению и ведению  
договора страхования // Организация продаж страховых продуктов. 2008. № 6.

11 В данном контексте авторы не дают определения объекту страхования, которым, безусловно, является 
имущественный интерес. Речь идет об обобщенном понятии «договор страхования проектов по повышению 
энергоэффективности», что соответствует российскому законодательству. Например, в Законе «Об оценочной 
деятельности в РФ», «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате» и ряде других говорится  
о договорах страхования ответственности оценщика, нотариуса и т. п., но никогда о договоре страхования  
имущественного интереса оценщика или нотариуса.

12 См.: Mills E. Risk Transfer Via Energy-savings Insurance // Energy Policy. 2003. № 31. P. 273–281; Energy-
savings Insurance (http://www.eesi.org/files/insurance_032707.pdf).

13 Цыганов А. А. Сборник типовых правил, условий и договоров страхования. М.: Анкил, 2003.
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действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности использования энергетических ресурсов заказчика.

ОСНОВЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ

Как показывает анализ начинающей складываться российской и более развитой зару-
бежной практики страховой поддержки инвестиционных проектов по энергосбережению 
и энергоэффективности, действие страховой защиты распространяется на все виды энер-
госервисных договоров, в т. ч. на договоры купли-продажи, поставки, передачи энергети-
ческих ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного договора (контракта), 
а также в случаях заключения энергосервисного договора (контракта) с лицом, которое 
ответственно за содержание объекта.

Страхователями в рассматриваемом случае могут являться юридические и физические  
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щие в установленном законом порядке деятельность, направленную на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
предприятиями и организациями всех форм собственности и физических лиц.

Договор страхования считается заключенным в пользу страхователей — энерго-
сервисных компаний, которым могут быть причинены убытки в результате нарушения  
(неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательств контрагентами страхователя  
по энергосервисному договору (контракту).

Объектом страхования в таком договоре являются не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с риском 
убытков от предпринимательской деятельности, возникших вследствие неполучения стра-
хователем ожидаемых доходов и/или несения страхователем дополнительных расходов 
в результате нарушения (неисполнения и/или ненадлежащего исполнения) обязательств  
по энергосервисному договору (контракту) контрагентом страхователя.

Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее страхова-
ние, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случай-
ности наступления, в результате которого страхователь может понести убытки. При этом 
страховой случай по договору страхования определяется как:

• неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по энергосервисному дого-
вору (контракту) контрагентом страхователя по срокам и объему, предусмотренным  
в энергосервисном договоре (контракте);

• изменение условий предпринимательской деятельности страхователя по независя-
щим от него причинам, кроме причин, поименованных в объеме исключений.

Страховой случай считается имевшим место, если произошел в результате следующих 
событий:

1. Неплатежи контрагентом страхователя (заказчиком работ по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности использования энергетических ре-
сурсов) по энергосервисному договору (контракту) сверх установленного периода 
ожидания.

2. Стихийные бедствия — чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях об-
стоятельства (природные катаклизмы — землетрясение, ураган, наводнение, град, 
ливень, оползень и т. п.), возникшие во время и в месте исполнения обязательств  
и имевшие непосредственное воздействие на факт неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) договорных обязательств контрагентом, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

3. Непредвиденная и непреднамеренная остановка деятельности контрагента стра-
хователя в результате пожара, взрыва, аварии — в случае, если начало остановки 
деятельности произошло в течение срока действия договора страхования.
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4. Недостижение предусмотренных энергосервисным договором (контрактом) и тех-
ническим заданием технико-экономических показателей энергосбережения и энер-
гоэффективности, в т. ч. по экономии энергоресурса в натуральном выражении,  
в результате:

• ошибочной оценки инвестиционных затрат;
• ошибочной оценки производительности установленного оборудования;
• неверной эксплуатации и недостаточного обслуживания оборудования;
• ошибочной оценки базисного потребления энергии (baseline);
• ошибочного расчета производственного плана контрагента страхователя.

Уточним, что все ошибочные действия, перечисленные в п. 4 и потенциально при-
водящие к страховому случаю, могут иметь место в случае предоставления заказчи-
ком энергосервисной компании неверных, ошибочных первичных данных по объекту 
энергосервиса, на основании которых производятся все расчеты по энергосервисному 
контракту. Также для большей ясности определим, что в отношении собственного винов- 
ного и недобросовестного поведения страхователя страховая защита не предостав-
ляется, т. к. это противоречит как теории страхования, так и российскому страховому  
законодательству.

Имеющим существенные особенности, присущие собственно деятельности по повы-
шению энергоэффективности, следует считать п. 4, что требует привлечения страховщи-
ком специализированных сюрвейеров — специалистов по энергетике при выявлении 
и анализе рисков. Бесспорно, что использование заведомо ошибочных сведений для 
проведения проектирования, монтажа специализированного оборудования и пуско- 
наладочных работах при проведении мероприятий, повышающих энергоэффективность, 
недопустимо и не может быть застраховано. Однако возможность случайного и непред-
намеренного использования ошибочных сведений имеет место быть и не может быть 
полностью устранена использованием экспертизы, которая, как показывает в т. ч. судеб-
ная практика, также может ошибаться. Теория и практика современного страхования  
допускает включение в страховое покрытие рисков непреднамеренных ошибок и упуще-
ний при строительно-монтажных работах (СМР). Так, опыт «Ингосстраха» 1980–1990-х гг. 
свидетельствует о включении «ошибок в проведении строительных и монтажных работ»,  
«небрежности рабочих, техников, инженеров и служащих, а также небрежности или 
умысла третьих лиц» в объем ответственности при страховании строительно-монтажных 
рисков14. В настоящее время «ошибки при проектировании» являются риском, который 
дополнительно включается в страховое покрытие15. Задача андеррайтинга страховой ком-
пании в этом случае — принять на страхование приемлемый риск, что позволяет адекват-
но его тарифицировать. На возможности страхования случайных и непреднамеренных 
ошибок и упущений базируется страхование профессиональной ответственности, в т. ч. 
архитекторов, строителей и проектировщиков16. Именно понимание невозможности аб-
солютно полного устранения ошибок и упущений, а также необходимость продолжения 
деятельности с приемлемой ценой риска формирует основу страховых отношений.

Страхование на случай недостижения предусмотренных энергосервисным догово-
ром (контрактом) и техническим заданием технико-экономических показателей энерго-

14 Ингосстрах: опыт практической деятельности: уч. пособие / Под ред. В. П. Кругляка. М.: Изд. дом Русанова, 
1996. С. 277.

15 См., напр., данные страховщиков по страхованию строительно-монтажных рисков (https://www.ingos.ru/
ru/corporate/building_jobs/; http://www.renins.com/insurance/assets/construction). 

16 См., напр., Правила страхования ОАО «Росгосстрах» гражданской ответственности за причинение вреда 
лицами, осуществляющими строительство, изыскания и проектирование (типовые (единые)) № 160 (http://
www.rgs.ru/products/juristic_person/construction_and_other/responsibility_builders/faq/index.wbp).
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сбережения и энергоэффективности представляется наиболее интересным для страхова-
телей и одновременно наиболее дискуссионным, т. к. для его эффективного проведения 
потребуется накопление существенного объема статистики по возможным ошибкам  
и частоте их появления в зависимости от вида работ и опыта потенциального страхова-
теля, совершенствование методологии страхования. Для предотвращения появления  
и реализации морального риска у потенциального страхователя, заключающегося в сни-
жении мотивации к повышению качества собственной работы и стремления избежать 
ошибок и небрежностей, у страховых компаний имеется наработанная практика, опира-
ющаяся на гибкую тарифную политику, использование франшиз и исключений. Очевидно,  
что осуществление данного страхования как пилотного проекта в рамках деятельно-
сти некоторых российских страховщиков, разработавших соответствующие страховые  
продукты, позволит накопить необходимый опыт.

Особую природу, связанную с желанием или нежеланием платить по заключенным 
договорам, имеет п. 1; для анализа риска по этому пункту следует проводить андеррай-
тинг, аналогичный анализу потенциального заемщика. Пункты 2 и 3 имеют классическую 
для страхования природу, и их страхование не представляет проблем с точки зрения  
методологии, развитой как за рубежом, так и в России.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. В данном случае 
убытком по договору страхования является сумма, неполученная страхователем от своего 
контрагента в процессе осуществления предпринимательской деятельности вследствие 
наступления события, предусмотренного договором страхования.

Как показывает анализ российской и зарубежной практики страховой поддержки ин-
вестиционных проектов по энергосбережению и энергоэффективности, договор страхова-
ния должен заключаться на срок действия энергосервисного договора (контракта), перед 
его заключением обязательно проводится исследование и анализ рисков, сопутствую-
щих проекту повышения энергоэффективности, формируется программа превентивных  
мероприятий.

Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением страхователя 
со страховщиком в пределах объема возможных убытков и непредвиденных расходов 
страхователя при реализации им энергосервисного договора (контракта) в течение срока 
действия договора страхования.

При разработке типового договора важно предусмотреть корректность действий сто-
рон договора страхования при наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая. Согласно общемировой практике при наступлении событий, имеющих призна-
ки страхового случая, страхователь должен незамедлительно уведомить о случившемся 
страховщика, а также принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 
меры для уменьшения возможных убытков. Например, предпринять обоснованные дей-
ствия по сохранению энергосервисного оборудования, если у контрагента страхователя  
произошел пожар или стихийное бедствие.

Анализ предложений российских страховщиков по страхованию предпринимательских 
рисков с учетом специфики деятельности энергосервисных компаний позволяет утверж-
дать, что страховой тариф по договору страхования будет составлять 0,3–0,9 % от страхо-
вой суммы и может уплачиваться в рассрочку в зависимости от этапов выполнения работ 
по договору и лимитов ответственности на один страховой случай по договору страхова-
ния. Важно, что проведенный анализ по предварительному размещению данных рисков 
в перестрахование показывает умеренный интерес зарубежных перестраховщиков к по-
добным рискам из России, что также отягощается опасениями, связанными с экономи-
ческими санкциями. Однако имеющийся опыт по перестрахованию финансовых рисков 
ипотечных кредиторов и ответственности застройщиков позволяет утверждать, что при 
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необходимости программы перестрахования проектов повышения энергоэффективности 
будут сформированы.

Учет вышеперечисленных критериев и существенных условий страхования проектов 
повышения энергоэффективности позволяет сформировать проект типового договора 
страхования.

Таким образом, в случае организации работ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов самостоятель-
но силами самого предприятия или организации, собственников зданий и сооружений 
(вплоть до квартир и жилых домов) программа страхования может базироваться на клас-
сических видах страхования, дополненных описанной выше программой страхования 
дополнительных и непредвиденных расходов, связанных с внедрением проекта энер-
гоэффективности, а для энергосервисной компании — страхованием предприниматель-
ских рисков, связанных с возможными убытками и непредвиденными расходами при 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), а именно при осуществлении ис-
полнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности  
использования энергетических ресурсов заказчика.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Малое распространение договоров страхования проектов энергоэффективности в России 
связано как с общеэкономическими факторами (низкий уровень доверия экономических  
агентов друг другу, в частности к страховым компаниям, низкий уровень платежеспо-
собного спроса), так и с факторами, имеющими специфичную природу (низкая инфор-
мированность о рисках и специализированных страховых услугах и страховщиках, их 
оказывающих). Деятельность страховых брокеров, которые могли бы решить большую 
часть проблем с информационной открытостью рынка страховых услуг, в России пока  
не развита.

С целью формирования комфортной для страхователя деловой среды на страховом 
рынке, снижения транзакционных издержек при выборе страховых услуг и оказывающей 
их страховой компании, повышения уровня и эффективности страховой защиты меропри-
ятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно 
предложить ряд мер по развитию нормативно-правовой базы.

1. ЦБ РФ, Всероссийскому союзу страховщиков на базе формируемых в настоящее 
время саморегулируемых объединений страховщиков17 сформировать и утвердить типо-
вые правила (договор) страхования проектов энергоэффективности и рекомендовать к вне-
дрению в формируемых саморегулируемых объединениях страховщиков разработанные 
типовые правила (договор) страхования проектов энергоэффективности с определением 
следующих параметров:

• объекты страхования;
• страховые риски;
• страховые случаи;
• условия страхования;
• определение лимита ответственности страховщика;

17 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» членство в СРО будет обязательным 
для страховщиков.
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• порядок определения размера страховых убытков;
• порядок определения размера страхового возмещения;
• ограничения;
• франшизы.
Разработать направления формирования перестраховочной защиты в российских 

перестраховочных компаниях, в т. ч. в обсуждающейся к созданию государством Наци-
ональной перестраховочной компании, ведущих мировых перестраховочных обществах.

2. Росстату внести изменения в формы статистического наблюдения 1-С для обобще-
ния данных по типовым правилам (договорам) страхования проектов энергоэффективности  
после утверждения в целях последующей корректировки страховых тарифов.

3. Банку России обобщать и публиковать на сайте комплексную информацию18 о стра-
ховщиках, обладающих соответствующей лицензией (приложением к лицензии с пере-
числением разрешенных для страховой компании видов страхования в соответствии со 
ст. 32 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 29.06.2015) «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации») на право страхования предпринимательских 
рисков и их финансовой устойчивости, уточнив эту информацию в дальнейшем при при-
нятии соответствующих типовых правил в отношении страховщиков, работающих по этим 
правилам.

4. Минпромэнерго России на основе анализа применения типовых правил и агреги-
рованных данных статистического наблюдения за деятельностью страховых организаций 
рассмотреть возможность разработки и принятия механизма стимулирования страхова-
ния проектов энергоэффективности с субсидированием страховых премий/страховых 
выплат. На основе стандартизации выявления, идентификации и снижения страховых  
рисков разработать методические рекомендации по внедрению данных предложений.

5. Государственной думе Федерального собрания РФ в целях снижения рисков при 
реализации энергосервисных контрактов предлагается проработать вопрос о включении 
в Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» положения о страховании ответственности исполнителя пе-
ред третьими лицами при осуществлении контракта на энергосервис по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц, в т. ч. на случаи отключения энергетических сетей или несоблюдения установлен-
ных требований температурного режима, уровня освещенности и других характеристик.  
Например, п. 2 ст. 19 вышеуказанного закона дополнить абзацем:

«Условие о заключении договора страхования гражданской ответственности перед 
третьими лицами при осуществлении контракта на энергосервис по обязательствам, воз-
никающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Договор страхования гражданской ответственности заключается в пользу:
— физических лиц, жизни и здоровью которых причинен вред;
— лиц, имуществу которых причинен вред».
Данные меры, несложные для исполнения и не требующие существенных изменений 

в законодательстве, должны привести к формированию комфортной для страхователя де-
ловой среды на страховом рынке, снизить транзакционные издержки выбора страхового 
покрытия, повысить уровень и эффективность страховой защиты мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

18 По аналогии с публикуемым ЦБ РФ с конца 2015 г. списком страховщиков, имеющих право на стра-
хование ответственности застройщиков жилой недвижимости (http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/
list_214_fz.pdf).
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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

УДК 336.71

Сегодня банки столкнулись с резким изменением целого ряда полити-
ческих, экономических, социальных и технологических факторов, суще-
ственно влияющих на их деятельность. В частности, такое влияние банки 
испытывают как субъекты национальной платежной системы, в связи  
с чем вынуждены решать актуальные для отрасли проблемы.

В настоящее время законодательство о национальной платежной системе1 отводит 
банкам и небанковским кредитным организациям значительное место при выпол-
нении ролей и функций субъектов национальной платежной системы (НПС).

Во-первых, исключительно банки и небанковские кредитные организации могут от-
крывать банковские счета, нести перед клиентами обязательства по электронным денеж-
ным средствам (открывать лицевые счета по остаткам электронных денежных средств), 
а также выступать в качестве операторов по переводу денежных средств и операторов 
электронных денежных средств.

Во-вторых, банки и небанковские кредитные организации могут выступать (и во мно-
гих случаях выступают) в качестве операторов платежных систем (ПС), разрабатывая 
правила и организуя работу платежной системы и операторов услуг платежной инфра-
структуры, выполняя функции операционных, платежных клиринговых и/или расчетных 
центров. В частности, по состоянию на сентябрь 2015 г. согласно реестру платежных 
систем2 в 34 платежных системах банки и небанковские кредитные организации вы-
полняют: а) функции операторов платежных систем — в 20 ПС; б) функции расчетного 

Работа выполнена по результатам исследований, проведенных в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации в рамках бюджетного финансирования.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» и принятые в соответствии с ним нормативные акты.

2 Реестр операторов платежных систем / Официальный сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=rops).

Банки как субъекты 
национальной  
платежной системы:  
современные проблемы
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центра — в 34 ПС; в) функции платежного клирингового центра — в 16 ПС; г) функции 
операционного центра — в 15 ПС.

В-третьих, банкам и небанковским кредитным организациям как операторам по пе-
реводу денежных средств предоставлено право привлекать посредников — банковских 
платежных агентов — для выполнения некоторых операций, связанных с осуществлени-
ем перевода денежных средств. Как правило, создание разветвленных агентских сетей 
существенно снижает стоимость привлечения и повышает оперативность обслуживания 
клиентов. В связи с этим банки и небанковские кредитные организации стимулируют 
банковских платежных агентов расширять агентские сети путем заключения договоров  
с банковскими платежными субагентами.

В-четвертых, банки и небанковские кредитные организации выполняют важные 
функции при оказании платежных услуг по приему платежей. В частности, во многих 
случаях они осуществляют инкассацию наличных денег, полученных платежными аген-
тами (операторами по приему платежей и платежными субагентами) от физических лиц,  
а также выполняют перевод денежных средств при расчетах между платежными агента-
ми и поставщиками товаров и услуг, включая переводы между платежными субагентами  
и операторами по приему платежей.

В-пятых, банки и небанковские кредитные организации косвенно участвуют в ока-
зании платежных услуг почтового перевода, предоставляя банковские услуги (инкасса-
ция наличных и перевод безналичных денег) отделениям федеральной почтовой связи.  
В настоящее время такое участие принимает новую форму в связи с созданием «Почтой 
России» (совместно с крупными российскими банками) специализированного почтово-
го банка, что приведет к дальнейшей интеграции различных платежных услуг на уровне  
почтовых отделений и отделений почтового банка.

Высокий уровень взаимодействия между банковской системой и НПС ставит перед 
банками и небанковскими кредитными организациями ряд проблем, связанных с ока-
занием платежных услуг, среди которых наиболее значительными являются следующие 
группы проблем:

1) увеличение риска нарушения бесперебойности функционирования систем оказа-
ния платежных услуг (включая платежные системы, системы корреспондентского банкинга 
и другие системы перевода денежных средств) под влиянием негативных политических, 
экономических и технологических факторов;

2) увеличение операционных рисков и рисков легализации (отмывания) доходов,  
полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) банков и не-
банковских кредитных организаций по мере увеличения объемов и количества перево-
дов денежных средств, осуществляемых дистанционно с использованием электронных 
средств платежа;

3) уменьшение доли рынка банков и небанковских кредитных организаций на рын-
ке платежных услуг по мере распространения альтернативных систем осуществления  
платежей (включая трансграничные платежи) с использованием денежных суррогатов.

В настоящей статье рассматриваются основные факторы, ставшие причиной возник-
новения перечисленных проблем, а также обсуждаются пути решения проблемных во-
просов с позиции преодоления негативных явлений и дальнейшего развития банковской 
системы.

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ

Группа проблем, связанная с увеличением риска нарушения бесперебойности оказания 
платежных услуг под влиянием негативных политических, экономических и технологи-
ческих факторов, в той или иной степени затрагивает все системы перевода денежных 
средств (корреспондентский банкинг, платежные системы для крупных сумм, розничные 
платежные системы и т. д.) и как минимум включает следующие три проблемы.
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1. Доминирование на рынке розничных платежных услуг международных карточных 
платежных систем VISA и MasterCard, центры обработки информации и принятия реше-
ний которых расположены за пределами территории России. В частности, за пределами 
России находятся операционные и платежные клиринговые центры данных платежных 
систем, что позволяет блокировать по решению иностранных органов власти любые  
транзакции, поступающие на обработку в указанные центры.

Как известно, весной 2014 г. данная проблема приобрела особую остроту в связи 
с введением санкций против отдельных российских банков. Для ее решения был при-
нят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О национальной платежной системе” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный на предотвращение случаев нарушения 
бесперебойности оказания платежных услуг, а также на создание ОАО «Национальная 
система платежных карт» (НСПК). Введенная законом система штрафов за нарушение 
бесперебойности и требование об обеспечительном взносе на случай уплаты штрафов 
существенно изменили расклад сил на платежном рынке. В частности, международным 
платежным системам стало более выгодно обрабатывать транзакции по переводам 
денежных средств на территории Российской Федерации в российских операционных  
и платежных клиринговых центрах, и прежде всего в НСПК.

В настоящее время НСПК завершила подключение российских процессинговых центров 
(ранее осуществлявших внутрироссийские транзакции в процессинговых центрах междуна-
родных платежных систем за пределами территории России) к операционному и платеж-
ному клиринговому центру НСПК, расположенному на территории России. При этом более 
чем полугодовой опыт НСПК по операционному и платежному клиринговому обслуживанию 
российских банков — участников международных платежных систем VISA и MasterCard — 
позволяет утверждать, что риск нарушения бесперебойности перевода денежных средств  
на территории России с использованием платежных карт существенно снизился.

Дальнейшие шаги НСПК направлены на выпуск национальных платежных инструмен-
тов и прежде всего — национальной платежной карты, которая получила название «Мир». 
Как предполагается, платежная карта «Мир» составит серьезную конкуренцию картам 
VISA и MasterCard, в частности за счет преференций в отношении национальных пла-
тежных инструментов, заложенных в Законе № 112-ФЗ, и более низкого комиссионного 
вознаграждения, которое НСПК планирует взимать с участников платежной системы за 
транзакции по картам. В то же время в рамках НСПК остается нерешенной проблема 
создания сбалансированной системы урегулирования споров по операциям с картами, 
качество которой существенно влияет на доверие к платежной системе, а также пробле-
ма величины и способа распределения между эмитентами и эквайерами межбанков-
ской комиссии, результаты решения которой могут значительно повлиять на темпы роста  
количества карт и объема транзакций.

2. Доминирование на международном рынке финансовых телекоммуникационных ус-
луг компании SWIFT, операционный центр и центр принятия решений которой находится 
за пределами территории России. При этом адекватной замены системе SWIFT в настоя-
щее время не существует, в связи с чем отключение российских банков от системы SWIFT 
в условиях санкций способно нанести российской экономике значительный ущерб.

Это обусловлено тем, что по системе SWIFT осуществляется передача большинства фи-
нансовых сообщений (включая удостоверение исходящих и проверку полномочий входя-
щих сообщений), связанных с заключением сделок и проведением расчетов в иностран-
ной валюте между российскими банками (компаниями) и их иностранными контрагентами.  
В частности, по системе SWIFT осуществляется передача практически всех распоряжений  
о переводе денежных средств по внешнеторговым сделкам, связанным с экспортом рос-
сийских энергоносителей и импортом современного технологического оборудования,  
а также по финансовым сделкам, связанным с привлечением инвестиций в российскую 
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экономику. Более того, по системе SWIFT осуществляется основной объем расчетов в ино-
странной валюте между российскими банками (компаниями), главным образом в рамках 
кредитных сделок, сделок с ценными бумагами и посреднических внешнеторговых сделок 
(расчеты между промышленными компаниями и внешнеторговыми посредниками).

В настоящее время проблема создания резервных каналов для обеспечения беспе-
ребойности осуществления трансграничных платежей в полном объеме не решена. Как 
временное решение обмен телекоммуникационными сообщениями между российскими 
банками при переводе денежных средств в иностранной валюте предложено осущест-
влять с использованием телекоммуникационных каналов платежной системы Банка 
России, для чего был внедрен специальный формат сообщения ED503, который можно  
использовать в качестве универсального конверта для сообщений в формате SWIFT. Одна-
ко данный способ передачи сообщений совершенно бесполезен при обмене сообщени-
ями с иностранными контрагентами. В частности, в рамках данной системы российский 
банк не может направить распоряжение своему иностранному банку-корреспонденту,  
в котором у российского банка открыт счет НОСТРО.

В качестве другого варианта решения проблемы потери доступа к услугам системы 
SWIFT российские банки рассматривают подключение своих систем к альтернативным 
каналам онлайн-доступа к банковским услугам, которые предоставляют некоторые ино-
странные банки. Данный способ обмена сообщениями дает возможность российским 
банкам направлять распоряжения о переводе денежных средств в иностранные банки- 
корреспонденты (которые предоставляют услуги онлайн-доступа). В то же время он не 
способен обеспечить дальнейшую маршрутизацию распоряжений между иностран-
ными банками в случае, если блокирование российских банков в системе SWIFT будет  
организовано на уровне блокирования банковских идентификационных кодов.

Альтернативой системе SWIFT могла бы стать независимая телекоммуникационная 
система финансовых сообщений с операционным центром на территории России. Одна-
ко ее эффективное функционирование возможно только при выполнении ряда условий.  
Во-первых, к такой системе должно подключиться большинство иностранных банков — 
контрагентов российских банков, а также иностранных банков, обслуживающих контр-
агентов российских компаний. Во-вторых, уровень бесперебойности и безопасности 
такой системы должен быть на уровне системы SWIFT, в связи с чем проект потребует 
многомиллиардных капиталовложений3, значительное количество специалистов в области  
высоких технологий, а также длительных временных сроков реализации.

Необходимо отметить, что альтернативная телекоммуникационная система обмена 
финансовыми сообщениями не сможет обеспечить предоставление расчетных услуг.  
В связи с этим потребуется создание полноценной альтернативной системы перевода де-
нежных средств, например в виде российской мультивалютной платежной системы с опе-
рационным, платежным клиринговым и расчетным центром на территории Российской 
Федерации, которая будет связана прямыми телекоммуникационными каналами (отлич-
ными от каналов SWIFT) с платежными системами государств — партнеров по внешнеэко-
номической деятельности.

3. Доминирование иностранных компаний на рынке программно-аппаратных ком-
плексов (ПАК), позволяющих создавать современные платежные инструменты (совре-
менные виды электронных средств платежа), автоматизировать деятельность операторов 
по переводу денежных средств, операторов услуг платежной инфраструктуры и телеком-
муникационных компаний, обеспечивающих обмен финансовыми сообщениями.

Прекращение или ограничение поставок ПАК будет иметь значительное негативное 
воздействие на все проекты, связанные с автоматизацией банковской отрасли в целом 

3 Предполагается, что затраты будут сравнимы с затратами на создание системы SWIFT.
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и платежного сегмента в частности. В настоящее время решение данной проблемы  
находится на начальном этапе. В частности, в рамках программ импортозамещения 
ускоренными темпами идет разработка российского программного обеспечения, ми-
кропроцессоров, компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Тем не менее  
в ближайшие годы ожидать решения данной проблемы вряд ли возможно.

РОСТ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ И РИСКОВ ОД/ФТ

Группа проблем, связанная с ростом уровня операционных рисков и рисков ОД/ФТ бан-
ков и небанковских кредитных организаций (по мере увеличения объемов и количества  
переводов денежных средств, осуществляемых дистанционно с использованием элек-
тронных средств платежа), обусловлена ростом количества преступлений, связанных  
с кражей денежных средств, а также с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма.

Большое количество таких преступлений совершается на рынке розничных платеж-
ных услуг посредством ненадлежащего (с нарушением установленных правил) исполь-
зования оригинала или копии электронного средства платежа (ЭСП). Как правило, такое 
использование ЭСП осуществляется не предусмотренным установленными правилами 
пользователем, в связи с чем в большинстве своем проблемы увеличения соответству-
ющих операционных рисков и рисков ОД/ФТ сводятся к проблемам идентификации ЭСП  
и пользователя ЭСП.

В свою очередь проблема идентификации ЭСП и пользователя ЭСП сводится к боль-
шому количеству технических и правовых проблем, осложняющих дистанционную иден-
тификацию, таких как: а) создание идентификатора ЭСП, защищенного от копирования;  
б) связывание идентификатора, защищенного от копирования, с надлежащим пользова-
телем; в) передача по удаленным каналам связи достоверной информации об идентифи-
каторе ЭСП и/или идентификаторе пользователя ЭСП; г) адекватное определение состава  
преступления при ненадлежащем использовании ЭСП; д) выявление доказательств  
ненадлежащего использования ЭСП и т. д.

Как представляется, для решения данных проблем необходимо создание целого ряда 
эффективных институциональных и инфраструктурных механизмов, включающих:

а) принятие законов и нормативных актов, направленных на совершенствование 
оперативно-разыскной деятельности, связанной с выявлением и сбором доказательств 
преступной деятельности, обусловленной использованием ЭСП ненадлежащим образом 
(включая использование оригинала ЭСП ненадлежащим пользователем и ненадлежащей 
копии ЭСП);

б) совершенствование технических средств (специализированных программ, про-
граммно-аппаратных комплексов, вспомогательного оборудования) оперативно-ра-
зыскной деятельности, осуществляемой правоохранительными органами, позволяющих  
выявлять использование копий ЭСП и действия ненадлежащих пользователей ЭСП;

в) создание отраслевых центров по сбору и распространению информации о престу-
плениях в платежной сфере с использованием ЭСП, а также о лучших практиках банков  
и небанковских кредитных организаций, направленных на предотвращение таких престу-
плений (в том числе путем модернизации и интеграции существующих центров);

г) принятие законов и нормативных актов, направленных на использование ЭСП  
с высоким уровнем защищенности, включая платежные карты со встроенным микро-
процессором, банкоматы с антискимминговой защитой, защищенные каналы связи,  
приложения со встроенными средствами криптографической защиты и т. д.;

д) создание эффективной системы удостоверяющих центров, охватывающей всю 
территорию Российской Федерации и позволяющей повысить доступность использова-
ния механизма квалифицированной электронной подписи при осуществлении перевода  
денежных средств с использованием электронных средств платежа для всего населения.
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При этом создание перечисленных институциональных и инфраструктурных механизмов 
не должно разрушить рынок платежных услуг, оказываемых с использованием ЭСП, что  
в принципе может произойти в случае введения несбалансированных ограничений  
в части правил использования и технологии изготовления ЭСП.

УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ

Группа проблем, связанная с уменьшением доли банков и небанковских кредитных орга-
низаций на рынке розничных платежных услуг по мере распространения альтернативных 
систем осуществления платежей с использованием «денежных суррогатов», обусловлена 
появлением новых видов денежных средств (которые обычно относят к категории «денеж-
ных суррогатов») и связанных с ними новых платежных инструментов, услуги по использо-
ванию которых предлагают некредитные организации. Это может привести к снижению 
уровня доходности традиционных платежных операций банков и к сокращению объемов 
операций, выполняемых банками и небанковскими кредитными организациями.

В последние годы проблема использования новых видов денежных средств («денеж-
ных суррогатов») обострилась в связи с появлением и развитием виртуальных валют, 
среди которых особое место занимают криптовалюты. Системы распределенной (децен-
трализованной) эмиссии и peer-to-peer перевода криптовалют, функционирующие вне 
рамок банковской системы, могут оказать серьезную конкуренцию системам перево-
да депозитных и электронных денег, деятельность которых жестко регулируется в рамках  
национального законодательства. Этому может способствовать и инновационный ме-
ханизм подтверждения платежных транзакций на основе blockchain (цепочки блоков),  
который использует многоступенчатое хеширование информации о совершенных транз-
акциях4 и хранение всей цепочки блоков (начиная с блока, содержащего информацию  
о хешировании первой платежной операции).

В настоящее время распространению криптовалют в России существенно противо-
действуют правоохранительные органы, т. к. высокий уровень анонимности транзакций 
с криптовалютами и низкий уровень технического оснащения оперативно-разыскной 
деятельности правоохранительных органов в виртуальном пространстве не позволяют 
им эффективно ограничить использование криптовалют для совершения преступлений. 
Тем не менее криптовалюты постепенно завоевывают платежное пространство, смеж-
ное с российским, что в условиях виртуального характера платежей открывает широ-
кие возможности для использования криптовалют в интернет-магазинах за пределами  
территории Российской Федерации.

Минфин России подготовил законопроект, направленный на борьбу с «денежными 
суррогатами», под который в том числе подпадают криптовалюты. В случае принятия за-
кона за использование криптовалют на территории Российской Федерации планируется 
взимать большие штрафы, что несомненно станет сдерживающим фактором для разви-
тия систем перевода криптовалют. В то же время терминология законопроекта позволяет 
трактовать понятие «денежный суррогат» в очень широких пределах, что может нанести 
банкам и небанковским кредитным организациям серьезный вред при совершении 
иных, не связанных с криптовалютами операций.

Опыт функционирования электронных денег до и после появления Закона о НПС по-
казывает, что достаточно эффективным способом контроля операций с криптовалютами 
может стать принятие специализированного закона о криптовалютах, в рамках которого 
альтернативные системы перевода криптовалют могут быть интегрированы в банковскую 
систему. При этом в законе могут быть определены права, обязанности и ответственность 
всех участников БС и НПС, связанных с использованием криптовалют в качестве денежных 

4 Block chain (https://en.wikipedia.org/wiki/Block_chain_(database).
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средств и/или платежных инструментов. Данный подход становится особенно актуальным 
в связи с появлением стартапов, инициированных крупными банками, в рамках которых, 
несомненно, будет сделана попытка адаптировать криптовалюты к традиционной банков-
ской деятельности, включая соблюдение процедур ПОД/ФТ — противодействия легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены современные проблемы, стоящие перед банками и небанковски-
ми кредитными организациями как субъектами национальной платежной системы: во-
просы бесперебойности функционирования систем оказания платежных услуг, проблемы 
роста операционных рисков и рисков ОД/ФТ, а также проблема уменьшения доли рынка 
банков по мере распространения альтернативных (небанковских) систем осуществления 
платежей. Предлагаемые авторами пути решения перечисленных проблем включают: 
создание сбалансированной системы урегулирования споров по операциям с картами 
и системы взимания и распределения между эмитентами и эквайерами межбанковской 
комиссии в рамках НСПК; создание международной мультивалютной платежной систе-
мы с операционным, платежным клиринговым и расчетным центром на территории Рос-
сийской Федерации; ускорение процессов импортозамещения в области автоматизации 
банковской отрасли в целом и платежного сегмента в частности; совершенствование 
оперативно-разыскной деятельности по преступлениям в платежной сфере и технологи-
ческих средств ее обеспечения; создание отраслевых центров по сбору и распростране-
нию информации о преступлениях в платежной сфере с использованием ЭСП и лучших 
практиках противодействия таким преступлениям; совершенствование законодательства 
в части использования ЭСП с высоким уровнем защищенности и создание эффективной 
системы удостоверяющих центров; принятие специализированного закона о криптова-
лютах, в рамках которого альтернативные системы перевода криптовалют могут быть  
интегрированы в банковскую систему.
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Партисипаторное бюджетирование (ПБ) появилось в конце 1980-х гг.  
в бразильском городе Порту-Алегри как форма демократии, предполага-
ющей участие граждан в решениях о выборе приоритетов расходования 
бюджетных средств. В 2010 г. во всем мире реализовывалось, по разным 
подсчетам, от 795 до 1470 проектов ПБ1.

В России подобные проекты развиваются начиная с 2007 г., и на текущий момент 
можно констатировать окончание первого этапа развития ПБ, получившего назва-
ние инициативное бюджетирование2. За прошедшие почти десять лет пилотные 

проекты подтвердили свою результативность и эффективность; следующим шагом станет 
масштабирование существующих проектов и появление новых регионов, которые при-
соединятся к процессу. В связи с этим важно понимать, на каком этапе находится ПБ  
в мире, какие тенденции являются актуальными, какие практики заслуживают внимания.

Анализ зарубежной литературы и первичных источников (проектная документация, 
сайты профессиональных организаций и администраций городов, в которых реализуется 
ПБ) позволил выделить пять актуальных трендов развития ПБ за рубежом.

1. ЭЛЕКТРОННОЕ ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

На волне роста сетевых коммуникаций и электронных устройств в сфере вовлечения граж-
дан в демократические процессы ПБ все чаще опирается на использование интернета  
как канала общения между властью и гражданами.

Бразилия была в числе стран-пионеров, использующих для привлечения новых участ-
ников методы, основанные на цифровых технологиях. Это происходило уже тогда, когда 
во многих других странах ПБ как практики еще не существовало. Город Белу-Оризонти 
(Belo Horizonte) одним из первых начал собирать своих жителей путем рассылки элек-
тронных информационных писем (в 2008 г. было отправлено более 300 тыс. е-мейлов),  

1 Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G. Transnational Models of Citizen Participation: The Case of 
Participatory Budgeting // Journal of Public Deliberation. 2012. Vol. 8. Iss. 2. Art. 9 (http://www.publicdeliberation.net/
jpd/vol8/iss2/art9/).

2 Вагин В. В., Шаповалова Н. А., Гаврилова Н. В. Инициативное бюджетирование: международный кон-
текст российской версии // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 3.  
С. 117–122.
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размещать рекламные объявления в популярных блогах и на электронных страницах рай-
онов города и предоставлять возможность участникам пригласить друзей к голосованию 
за проекты через электронные письма посредством сайта. В Белу-Оризонти впервые 
удалось выстроить виртуальный процесс — жители принимали решение о выборе про-
ектов через интернет. В первых двух случаях проведения такого мероприятия (в 2006  
и 2008 гг.) проголосовали 172 тыс. и 123 тыс. человек соответственно, что составило око-
ло 10 и 8 % всех жителей города, имеющих право голоса. Это примерно в 3–5 раз больше, 
чем проголосовавшие очно в тот же период. В последние годы одним из методов стало 
также обращение к социальным сетям.

Стремительно возрастающая доступность мобильных телефонов в течение послед-
них двух десятилетий открывает новые перспективы для их использования в целях при-
влечения людей к участию в партисипаторном бюджетировании. Первый известный 
случай использования мобильных технологий для подобных целей имел место в 2004 г.  
в бразильском городе Ипатинге (Ipatinga)3.

В Европе первые «пилоты» с интернет-участием были реализованы в Германии. На-
чиная с 2005 г. они были запущены в берлинском административном округе Лихтенберг, 
в Бергейме, Кельне, Гамбурге, Фрайбурге и Лейпциге. Сегодня почти во всех населенных 
пунктах Германии, где реализуется ПБ, в качестве основного канала участия используется 
интернет. Главным аргументом в пользу интернета является то, что показатель участия  
в онлайн-процедурах хотя все еще далек от 100 %, но гораздо выше, чем показатель очного 
участия. Сегодня в Германии наблюдается тенденция перехода к многоканальным форма-
там ПБ. Это делается с целью достичь включения наибольшего числа различных целевых  
групп и при этом избежать дискриминации не имеющих доступа к интернету.

Из нетривиальных западноевропейских проектов заслуживает внимания опыт столи-
цы Исландии Рейкьявика. Начиная с 2010 г. голосования проводятся на специальном 
сайте «Лучший Рейкьявик» (Better Reykjavik), c 2012 г. — на сайте «Лучшие соседские со-
общества» (Better Neighborhoods), где жители представляют свои идеи о том, как потра-
тить часть городского бюджета. Самой удачной исландской инновацией стала система  
дебатов: экран разделен на две части, с основными пунктами «за» идею — на левой стороне 
и основными пунктами «против» — на правой стороне. Граждане не могут комментировать 
пункты, высказанные другими людьми, они могут лишь оставлять свои контраргументы.  
Это решение позволило повысить уровень дискуссий4.

В Южной Корее с 2007 г. используется Digital Budget and Accounting System (d-Brain) —  
система для анализа налоговой деятельности правительства в реальном времени, включа-
ющая вопросы формирования бюджета, его исполнения и управления производительно-
стью. В некоторых южнокорейских городах система d-Brain используется как инструмент  
для электронного ПБ. Специальный центр по вопросам бюджетных злоупотреблений (Budget 
Waste Report Center) поддерживает горячую линию, через которую граждане могут со-
общить о злоупотреблениях в области бюджета со стороны центрального правительства  
и местных государственных органов. Причиной успеха системы d-Brain является развитость 
веб-инфраструктуры и высокая компьютерная грамотность жителей Южной Кореи.

Приведенные страны были одними из пионеров в сфере освоения интернета как 
инструмента реализации ПБ. Если обращаться к опыту последних нескольких лет, то ин-
тернет используется практически повсеместно. Как минимум — для информирования 
о проходящих офлайн-мероприятиях через сайты и социальные сети, как максимум —  
для организации делиберативных процедур обсуждения и голосования за проекты.

3 Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G. Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide —  
an Invitation to Global Cooperation. Updated Version. Bonn: InWEnt gGmbH. 2013. P. 12.

4 Bjarnason R. Better Reykjavik // Open Policy Making Blog, Cov.uk, 15 October 2014 (https://openpolicy.blog.
gov.uk/2014/10/15/better-reykjavik/).
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Важно отметить, что интернет как канал участия подвергается немалой критике, поскольку 
он подразумевает высокий риск манипуляций со стороны анонимных лоббистских групп. 
Нередки примеры некорректного проектирования порталов, в которых участники не ве-
рифицированы либо не являются репрезентативной выборкой, что создает риск домини-
рования меньшинства участвующих. В течение последних нескольких лет повсеместное 
использование интернета усилило давнюю дискуссию по поводу представительства.

2. ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Целевыми группами ПБ могут быть молодежь, женщины, мигранты или другие социаль-
ные группы, мнение которых по тем или иным причинам недостаточно представлено  
в существующей системе принятия решений. В этой ситуации механизм ПБ проектирует-
ся таким образом, чтобы выровнять диспропорцию и вовлечь тех, чье мнение не учиты-
валось ранее.

Так, инициатива Youth Lead the Change была запущена в Бостоне в 2014 г. с опорой 
на молодежь в возрасте 12–25 лет5. Организаторы стремились способствовать форми-
рованию более сплоченных, безопасных и здоровых сообществ через разработку таких 
проектов, которые внесут вклад в совместное благополучие6. Из пятилетнего бюджета 
на капитальное строительство было выделено $1 млн. Проекты, которые принимались  
к рассмотрению, должны были подразумевать развитие физической инфраструктуры или 
технологий в пределах городской собственности. Каждый проект по правилам должен  
был длиться минимум пять лет и стоить минимум $25 тыс.

Молодежью в ходе мозгового штурма было выдвинуто 473 проектные идеи. Для сбора 
идей было проведено несколько общественных мероприятий по всему городу, дискуссии на 
школьных уроках, обсуждения после занятий, обсуждения в клубах и общественных местах, 
таких как торговые центры и супермаркеты. Желающие могли также подавать идеи онлайн.

Далее волонтеры, которых назвали «агентами изменений» (change agents), начали  
работу по воплощению этих идей в виде конкретных проектов. Подготовка проходила  
в диалоге с городскими чиновниками, которые помогали определить, подпадает ли каждая 
конкретная идея под капитальные расходы и какова примерная стоимость ее реализации.  
В итоге «агенты изменений» представили на голосование 14 доработанных проектов.  
В этой работе в общей сложности поучаствовали 300 человек. В голосовании принял уча-
стие 1531 человек. Отдать голос за понравившийся проект можно было на протяжении 
нескольких дней в специально отведенных местах для голосования в школах и других  
общественных местах, а также онлайн или через мобильный телефон.

По итогам голосования из 14 проектов были выбраны семь. Они включили в себя ре-
монт игровой площадки и пикниковой зоны в одном из парков, проект Boston Art Walls по 
разрисовке стен в специально отведенных местах, закупку современных ноутбуков для не-
скольких школ, разработку технико-экономического обоснования для создания скейт-парка, 
установку камер наблюдения в одном из парков, реконструкцию игровой зоны, новые тро-
туары, освещение по периметру двух парков в разных частях города7. Когда среди участ-
ников молодежных комиссий и комитетов провели опрос о том, каковы самые насущные 
проблемы в их сообществах, то наиболее распространенным ответом было «насилие». Про-
ект по установке камер наблюдения напрямую был направлен на минимизацию насилия, 
остальные проекты косвенным образом также были связаны с решением этой проблемы,  

5 Grillos T. Youth Lead the Change: The City of Boston’s Youth-Focused Participatory Budgeting Process. Pilot 
Year Evaluation. 2014 (http://scholar.harvard.edu/files/grillos/files/pb_boston_year_1_eval_0.pdf).  

6 Youth Lead the Change. Participatory Budgeting Boston / Rulebook 2014. P. 4 (http://www.participatorybudgeting.
org/wp-content/uploads/2014/03/YPB-Rulebook.pdf).

7 Boston / Participatory Budgeting Project (http://www.participatorybudgeting.org/boston/).
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поскольку подразумевали создание или реконструкцию мест для альтернативного прове-
дения досуга. Для бостонской молодежи проект стал своеобразной школой демократии.

Еще один американский проект связан с использованием ПБ как инструмента обеспе-
чения прав иммигрантов в Нью-Йорке. Нью-Йорк — достаточно космополитичный город, 
37 % его жителей родились за рубежом, 22 % жителей не являются гражданами США.  
В некоторых городских округах от трети до половины общего населения составляют неаме-
риканские граждане, не имеющие права голоса на выборах. Каждый четвертый мигрант 
живет за чертой бедности, каждый четвертый ребенок мигрантов плохо питается, пра-
ва мигрантов часто нарушаются. С точки зрения уровня доходов, образования, качества  
жилья и состояния здоровья это маргинализированная прослойка.

Поскольку мигранты не входят в электорат, решение их проблем не является приори-
тетом избираемой национальной власти, поэтому в данном случае сам город Нью-Йорк 
в лице городской администрации оказался заинтересованным в том, чтобы включить их 
в городские процессы через инструмент партисипаторного бюджетирования. Для этого 
коммуникация была организована с учетом языкового многообразия и специфики тех ка-
налов, откуда мигранты обычно получают информацию. Как показал опыт 2012–2014 гг.,  
если дать мигрантам шанс, они охотно включаются в механизм ПБ. В 2014 г. 36 % всех 
голосующих составляли мигранты. Ключевые выводы, которые сделала администрация, 
заключались в необходимости нацеливать кампанию на недостаточно вовлеченные со-
общества, нанимать сотрудников и волонтеров, владеющих несколькими языками, и ко-
оперироваться с тематическими организациями, чтобы через систему рычагов правильно  
распределять ресурсы для обеспечения равного участия8.

Другая социальная группа, которая может быть выбрана целевой аудиторией парти-
сипаторного бюджетирования, — женщины. В зарубежной практике сейчас наблюдается 
тренд, который получил название gender responsive budgeting, т. е. формирование бюджета  
с учетом гендерных аспектов.

Примером проекта такого рода является ПБ в китайском городе Венлинг (Wenling). 
Более 90 % предприятий здесь находятся в частных руках. В городе нередко возника-
ли конфликты между различными стейкхолдерами, в особенности в годы экономических 
реформ и динамичной трансформации общества. В 2005 г. национальный китайский 
парламент запустил проект ПБ, который затронул в том числе город Венлинг, где горожа-
не стали вовлекаться в обсуждение ежегодного городского бюджета. С целью соблюсти 
представительность населения была введена система квот и отбора участников комиссий 
по жребию. В 2010 г. механизм ПБ был откорректирован с учетом гендерных аспектов. 
Участников обсуждений, в особенности женщин, начали обучать на специальных семина-
рах тому, как анализировать и проектировать бюджет с точки зрения гендерных различий, 
контролировать, как и в какой мере ресурсы распределяются между мужчинами и женщи-
нами, измерять эффективность бюджетных расходов. Женщины в Венлинге составляют 
более 70 % участников бюджетных собраний9.

Схожие проекты с учетом гендерной тематики были запущены в городе Пенанг 
(Penang) в Малайзии, в штате Керала в Индии, в Индонезии10. В Великобритании работает  
организация под названием Women’s Budget Group, которая занимается продвижени-
ем прав женщин и лоббированием того, чтобы при формировании бюджета учитывалось  
соблюдение гендерного равенства.

8 Hayduk R. Immigrant Engagement in PB: Lessons from NYC / 3rd International Conference on Participatory 
Budgeting in North America. September 25–27, 2014. Oakland & Vallejo, Califonia (https://drive.google.com/folde
rview?id=0BypHlQlb5dFFX1Q4SzJkN1VkeUE&usp=sharing&tid=0B7cfsdRSWghhVVN3SEh4am9jQU0).

9 Participatory Gender Budget in Wenling of Zhejiang Province in China / International Observatory on Participatory 
Democracy (IOPD) (http://www.oidp.net/?id=189&L=2&action=detall&OIDP_content_ID=957&language=EN).

10 Gender Responsive and Participatory Budgeting: Imperatives for Equitable Public Expenditure / Ng C. (Ed.) 
Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace, 2016. 212 p.
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3. УЧАСТИЕ НКО В ПРОЕКТАХ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Данный тренд представлен пока не столь значительным количеством кейсов, тем не ме-
нее он прослеживается в опыте нескольких стран. Если обычно ключевыми стейкхолдера-
ми проектов ПБ являются граждане и местная власть, а выбранные идеи претворяются  
в жизнь привлеченными подрядчиками, то в проектах данного типа активную роль играют 
некоммерческие организации (НКО).

НКО могут выдвигать идеи проектов на голосование граждан. Так, в Японии с 2003 г.  
в городе Ишикава (Ishikawa) 1 % собираемых налогов распределяется через механизм ПБ 
на реализацию проектов в некоммерческом секторе. Каждый налогоплательщик имеет 
право голосовать через Интернет, он может выбрать до трех НКО, которые он хочет про-
финансировать. К каждому проекту предлагается план реализации, который обсуждается 
на публичных собраниях. Деньги между проектами распределяются согласно итогам голо-
сования. В таком виде процесс ПБ стимулирует низовые общественные организации повы-
шать эффективность и привлекательность своей работы для граждан. Через пять лет после 
того, как процесс был запущен, 5 % горожан стали принимать участие в голосовании (около  
9110 избирателей), количество НКО, предлагавших проекты, увеличилось с 81 до 130.

Еще один пример — проект «Робин Гуд» в австралийском городе Мельвилль (Melville), 
где акцент делается на развитии местных сообществ. Проект был пилотирован в 2013 г.11,  
в 2015 г. помимо отдельных граждан и инициативных групп к конкурсу были допущены НКО 
и бизнес. По результатам онлайн-голосования было выбрано восемь проектов. Среди них 
проект по созданию естественной игровой зоны для развития моторных навыков и вооб-
ражения у детей, в которой используются исключительно натуральные материалы — камни, 
песок, дерево, растения, вода. Другой проект — создание зарослей для птиц, которые вслед-
ствие урбанизации все труднее находят места для гнездования. Ожидается, что это место 
в парке станет уголком спокойствия для местных жителей, которые хотят побыть на при-
роде, понаблюдать за птицами и насекомыми. Еще один проект — организация городского 
праздника, на котором люди с ограниченными возможностями смогут выступить на сцене 
под караоке. Как видно, поддержанные гражданами идеи имеют экологический и социаль-
ный посылы, поэтому участие НКО в реализации этих идей оказывается вполне уместным,  
а ПБ оказывается помимо прочего способом укрепления добрососедских связей.

НКО могут выступать не только в роли реализаторов выбранных идей, но и в роли про-
ектных центров, которые сами инициируют запуск ПБ. Так это произошло в исландском Рей-
кьявике, где после финансового краха на фоне снижения веры людей в политические про-
цессы появилась организация Citizens Foundation, инициировавшая появление проектов  
в сфере ПБ. В Польше распространению практик способствовали НКО Stocznia и националь-
ная ассоциация местных лидеров Watchdog Poland Civic Network. В Братиславе пилотный 
проект в 2011 г. запускался при поддержке НКО «Утопия». В Португалии наиболее успеш-
на ассоциация In Loco, в США — профессиональная организация Participatory Budgeting 
Project. В запуске ПБ в индийском городе Бангалор активную роль играла НКО Janaagraha12.

4. ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ПОЛИТИКУ БЮДЖЕТНОЙ ОТКРЫТОСТИ

Развитие партисипаторного бюджетирования и политика бюджетной открытости, реа-
лизуемая сегодня во многих странах13 и оцениваемая международной организацией 

11 Project Robin Hood / City of Melville, 2013 (http://goo.gl/SWdR5g).
12 Clay M. E. Community-Led Participatory Budgeting in Bangalore: Learning from Successful Cases. 

Massachusetts Institute of Technology, 2007. P. 46.
13 Голованова Н. В. Оценка открытости (прозрачности) бюджетной системы: обзор международного и россий-

ского опыта // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 98–107.
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International Budget Partnership, имеют много общего. В частности, это представление  
о гражданах как об активных участниках бюджетного процесса. Долгое время два процесса  
развивались параллельно друг другу, совсем недавно произошла их интеграция.

В США в конце 2013 г. был принят Второй национальный план Открытого правитель-
ства (Second Open Government National Action Plan), который объединил 23 инициативы 
в единое направление работ по повышению открытости правительства. В числе этих ини-
циатив было заявлено ПБ. В документе были прописаны меры правительства США по 
повышению информированности американцев о том, что ПБ может быть использовано  
в рамках федеральных программ по развитию сообществ14.

Инструмент зарекомендовал себя и нашел отражение в Третьем национальном плане 
Открытого правительства (Third Open Government National Action Plan), который был при-
нят в октябре 2015 г. В этом документе есть раздел о наделении американцев полномо-
чиями через ПБ и ответственное расходование бюджетных средств, в котором сказано: 
«Белый дом будет работать с сообществами, некоммерческими инициативами, специ-
алистами в сфере гражданских технологий и партнерскими фондами с целью развивать 
новые связи, которые расширят использование партисипаторного бюджетирования  
в Соединенных Штатах»15.

Таким образом, в США в 2013–2015 гг. произошла фактическая интеграция партиси-
паторного бюджетирования в политику бюджетной открытости.

5. ЗАПУСК ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК НА БАЗЕ КЛАССИЧЕСКОГО  
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Поскольку местная специфика везде различается, в некоторых случаях классический ме-
ханизм ПБ творчески переосмысливается и адаптируется под локальные нужды. Примеры 
каждой из новаций единичны, но в совокупности они свидетельствуют о новом тренде: 
на том этапе, когда накоплен достаточный опыт реализации классического ПБ, растет  
количество новаторских экспериментов.

Так, в бразильском муниципалитете Каноас (Canoas), составной части агломерации Пор-
ту-Алегри, внедрено софинансирование со стороны граждан. Реализуемая здесь программа 
Better Neighborhoods подразумевает выделение средств на проекты развития сообществ 
через систему «публичных торгов», где граждане могут вносить на заинтересовавшие их 
проекты до 50 % налога на городские строения и собственность (IPTU, Tax on Urban Building 
and Property). Муниципальная администрация обеспечивает 80 % необходимых ресурсов 
на реализацию проекта, остальные 20 % должно предоставить местное сообщество, кото-
рое подает проектную заявку16. Примечательно, что для зарубежного опыта пример с со-
финансированием все еще остается исключением, тогда как в России софинансирование  
уже давно является неотъемлемым элементом большинства партисипаторных проектов.

Среди других новаторских инициатив в муниципалитете Каноас — совместная подготов-
ка стратегических планов и площадка для диалога бизнеса, власти и горожан о развитии 
города. С целью лучшего понимания нужд населения мэр и администрация в заранее опре-
деленные дни и часы устраивают встречи с горожанами на улицах города и на станциях 
метро, где принимают предложения и комментарии горожан по улучшению городского 
управления.

14 The Open Government Partnership. Second Open Government National Action Plan for the United States of 
America. December 5, 2013 (https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/us_national_action_plan_6p.pdf).

15 The Open Government Partnership. Third Open Government National Action Plan for the United States of 
America. October 27, 2015 (https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/final_us_open_
government_national_action_plan_3_0.pdf).

16 Instrumentos de Participação Popular e Cidadã / Prefeitura de Canoas (http://www.canoas.rs.gov.br/site/
home/pagina/idDep/1/id/110). 
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В Польше нетривиальный проект, имеющий общие черты с ПБ, был реализован в горо-
де Плоцк (Płock). В рамках частно-государственного партнерства между муниципалитетом, 
группами активистов и компаниями PKN Orlen и Levi Strauss17 при содействии Программы 
развития ООН была создана стратегия развития города и учрежден грантовый фонд, ко-
торый поддерживал гражданские инициативы и НКО. Распределение средств проходило  
на основе широкомасштабных консультаций внутри сообществ.

ПБ в Чэнду (Chengdu) китайской провинции Сычуань (Sichuan) основывается на при-
знании и протекции прав на использование коллективного договора аренды земли. Жители  
Чэнду могут как сами выбирать проекты, так и использовать ресурсы ПБ для предоставле-
ния обеспечения по среднесрочной ссуде. Жители провинции могут выбрать, потратить их 
на проекты местного значения или использовать всю сумму (или ее часть) для получения 
кредита от государственного инвестиционного фонда «Инвестиционная компания малых 
городов Чэнду» (Chengdu Small Town Investment Company).

ПБ в Йонсу-Гу (Yeonsu-Gu) в Южной Корее включает в себя проведение бюджетных 
школ и опирается на более чем 200 волонтеров, которые помогают вовлечь местное  
население и поддерживают работу соседских сообществ и консультантов18.

Помимо инноваций в дизайне отдельных партисипаторных проектов сегодня в раз-
ных странах можно наблюдать ряд смежных процессов, которые иллюстрируют, как мо-
дернизируются подходы к бюджетной системе в целом. Так, в Великобритании в 2012 г. 
запущена пилотная программа децентрализации бюджетной системы под названием 
Neighborhood Community Budget, в рамках которой были сформированы бюджеты низо-
вого уровня для 12 соседских сообществ. Эта программа стала частью национальной по-
литики, которая опирается на местный уровень власти и выражена в принятом в 2011 г.  
законе Localism Act, программе Whole Place Community Budgets и других программах, 
связанных с правами местных сообществ19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как свидетельствуют приведенные примеры, на текущем этапе, спустя более чем четверть 
века после своего появления, классическое ПБ претерпевает некоторые изменения. Пер-
вым повсеместным трендом является использование интернет-технологий для увеличения 
охвата населения. Аналогичный процесс наблюдается и в России, в частности в Тульской 
и Тверской областях созданы специальные порталы. Второй выявленный тренд — проекти-
рование механизма ПБ таким образом, чтобы он вовлекал определенные целевые группы 
(женщины, молодежь, мигранты) и таким образом способствовал снижению социальных 
диспропорций и обеспечению равенства прав и возможностей. Третий тренд — вовлече-
ние НКО, которые могут выступать в роли проектных центров или исполнителей выбранных 
гражданами идей. Четвертый тренд, который заявил о себе на примере США, — интеграция 
ПБ в политику бюджетной открытости. Пятый — широкое экспериментирование с класси-
ческим механизмом ПБ с целью его адаптации к нуждам конкретного населенного пункта  
и, как следствие, — появление целого ряда инновационных практик. В России этот тренд 
также прослеживается: во многих регионах дизайн программ имеет свою специфику.

Переменные в проектах ПБ могут включать в себя размер населенного пункта, раз-
мер бюджета, методы рекрутинга участников, тематику принимаемых на конкурс идей,  

17 Keblowski W., Van Criekinger M. Participatory Budgeting Polish-Style. What kind of policy practice has travelled 
to Sopot, Poland? / Hope for Democracy. In Loco Association, 2014. P. 369.

18 Hwang Jeongeun. Participatory Budgeting in Korea — A focus on participatory budgeting in Yeonsu-Gu / 
International Strategy Center Research. Paper 1. Incheon, 2013.

19 Neighbourhood Community Budget Pilot Programme. Research, Learning, Evaluation and Lessons / 
Department for Communities and Local Government. July 2013 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/224259/Neighbourhood_Community_Budget_Pilot_Programme.pdf).
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максимальную стоимость реализации проектных заявок, нацеленность на разные целе-
вые группы, механизм выбора победивших заявок и т. д. Ключевым для успешной ре-
ализации остается следование пяти неизменным критериям: обсуждение бюджетных 
вопросов, участие представителей власти, серийный процесс реализации, публичное об-
суждение с участием граждан в рамках делиберативных процедур, организация публичной  
отчетности.

С учетом распространения ПБ в России и появления новаторских региональных практик, 
которое происходит с 2007 г., акцент на соблюдении описанных пяти критериев приобрета-
ет особенную важность, поскольку без следования критериям практики выхолащиваются, 
теряют эффективность и доверие граждан.
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А. А. Беленчук, А. М. Лавров
Формирование национальной системы оценки качества 
управления общественными финансами
За годы, прошедшие с начала бюджетной реформы, в Российской Федерации накопился 
значительный опыт оценки качества управления общественными финансами. В статье 
предлагается подход к выстраиванию национальной системы оценки качества управ-
ления общественными финансами, объединяющий отечественный опыт по данному  
направлению с учетом лучшей международной практики и стандартов в этой сфере. 
Предлагаемая комплексная система в дальнейшем может быть дополнена количествен-
ными индикаторами и применяться для межстрановых и межрегиональных сравнений,  
распространения лучших практик и планирования бюджетных реформ.
Ключевые слова: финансовый менеджмент в бюджетном секторе, критерии качества фи-
нансового менеджмента, международные стандарты и кодексы, принципы управления 
общественными финансами, национальная система оценки качества

A. Belenchuk, A. Lavrov
Establishment of the National System of Quality Assessment 
in Public Finance Management
Since the beginning of the budget reform in the Russian Federation significant experience 
has been gained in public finance management quality assessment. The article offers an 
approach to the establishment of the national system of quality assessment in public finance 
management, which combines Russian experience with the best worldwide practices and 
standards in this area. Thereafter, the suggested comprehensive system can be supplemented 
by some quantitative indicators to apply it in the cross-country and cross-region comparisons, 
in best practices distribution and budget reforms planning.
Key words: finance management in the public sector, finance management quality criteria, 
international standards and codes, principles of public finance management, national quality 
assessment system

А. В. Моисеев, Д. К. Маштакеева, П. Н. Новиков
Формирование и развитие системы 
профессиональных квалификаций финансового рынка
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных ква-
лификаций» является новой структурой, призванной координировать деятельность ее чле-
нов по формированию, поддержке функционирования и развитию отраслевой системы 
профессиональных квалификаций в тесном взаимодействии с Минфином России, други-
ми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В статье рас-
крыты основные принципы, положенные в основу деятельности Ассоциации, показаны ее 
координационные, экспертные и консультативные функции. Опыт Ассоциации, ее Совета 
как коллегиального органа управления может быть использован другими отраслевыми со-
ветами по профессиональным квалификациям, особенно после принятия Федерального 
закона «О независимой оценке квалификаций».
Ключевые слова: профессиональная квалификация, финансовый рынок, сфера финан-
сов, система профессионального образования, профессиональный стандарт, профессио-
нально-общественная аккредитация, оценка квалификаций
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A. Moiseev, D. Mushtakeeva, P. Novikov
The Formation and Development of Vocational Qualifications 
of the Financial Market
Association of financial market participants The Council for The Development of Professional 
Qualifications is a new structure designed to coordinate the activities of its members in the 
formation and support of functioning and development of the professional qualifications 
sectoral system in close collaboration with the Ministry of Finance of Russia and other 
engaged federal executive authorities. The article describes the basic principles underlying 
the association’s activities and its coordination, expert and advisory function. The experience 
of the Association, its Council, as a collegial management body can be used by other sectoral 
councils on vocational qualifications, especially after the adoption of the federal Law on the 
independent evaluation of qualifications.
Key words: professional qualification, financial market, finance, vocational education, 
professional standards, professional accreditation, assessment of qualifications

Н. В. Голованова, Е. А. Домбровский
Федеральный центр и регионы: 
изменение разграничения полномочий в 2005–2015 годах
В 2005 г. в Российской Федерации начала действовать система разграничения полномо-
чий, разработанная на основе Программы развития бюджетного федерализма. Однако 
на этом разграничение полномочий не закончилось: за последние десять лет в норматив-
ные документы неоднократно вносились поправки, изменяющие объем расходных обя-
зательств. В статье представлена оценка стоимости полномочий, переданных субъектам 
Российской Федерации в 2005–2015 гг., и влияния перераспределения полномочий на 
сбалансированность консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: расходные полномочия, разграничение полномочий, расходные обя-
зательства, доходы бюджетов, межбюджетные отношения, вертикальная сбалансиро-
ванность бюджетной системы, консолидированные бюджеты субъектов Российской  
Федерации

N. Golovanova, E. Dombrovskiy
Federal Center and Regions: 
Assignment of Powers Changes in 2005–2015
The system of delineation of authority based on the Fiscal Federalism Development Strategy 
in the Russian Federation was introduced in 2005. However, the allocation of powers was not 
stable: the legislation was amended many times during the last ten years, which changed the 
volume of expenditure responsibilities. The paper presents an assessment of the monetary 
value of spending responsibilities transferred to regional authorities in 2005–2015 and its 
impact on the balance of the consolidated budget of the Russian Federation subjects.
Key words: spending authority, delineation of authority, spending responsibilities, budget 
revenues, intergovernmental relations, vertical fiscal balance, consolidated budgets of the 
subjects of the Russian Federation

Т. И. Семкина А. В. Сорокин
Потенциал роста поступлений налогов на имущество 
в Российской Федерации
В последние годы роль налогов на имущество в формировании доходной базы бюджетов 
разных уровней несколько снизилась. Анализ правоприменительной практики показывает, 
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что имеется ряд определенных недостатков в механизме взимания этих налогов. В статье 
раскрыты возможности роста объема поступлений этих налогов.
Ключевые слова: налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, доходы бюджета, оценка имущества, налоговые льготы

T. Semkina, A. Sorokin
Growth Potential of Property Tax Revenue in the Russian Federation
In recent years the role of property taxes in contributing to budget revenues have diminished. 
Analysis of practice shows that there are some shortages in the mechanism of applying these 
taxes. In the article we emphasize possibilities of revenue growth from these taxes.
Key words: property tax, personal income tax, land tax, budget revenues, property estimate, 
tax incentives

Т. Ю. Сафонова
Принципы налогообложения структурных инструментов 
на основе ПФИ
Статья посвящена налогообложению структурных инструментов, включая структурные де-
позиты. Анализируя сделки, наиболее распространенные в настоящий момент на рынке, 
автор разрабатывает основные подходы к формированию специальных налоговых ре-
жимов для отдельных видов деривативных стратегий в зависимости от их экономической 
природы и организации денежных потоков. Особое внимание уделяется налогообложению 
структурных депозитов и барьерных стратегий.
Ключевые слова: производный финансовый инструмент, структурный инструмент, хеджи-
рование, структурный депозит, стабилизация выручки, налогообложение

T. Safonova
Principles of Taxation of the Structural Instruments Based on Derivatives
This article is devoted to taxation of structural instruments, including structural deposits. 
In the course of the analysis of the most common deals on the market the author develops 
the main approaches to the forming of special tax regimes to be applied to separate types 
of derivative strategies depending on their economic origin and organization of cash flows.  
The author pays special attention to taxation of structural deposits and barrier strategies.
Key words: derivative, structural instrument, hedging, structural deposit, revenue stabiliser, 
taxation

О. В. Богачева, О. В. Смородинов
«Зеленые» облигации как важнейший инструмент 
финансирования «зеленых» проектов
В статье анализируются особенности «зеленых» облигаций как одного из популярных в за-
рубежных странах инструментов финансирования перевода экономики на низкоуглерод-
ный и устойчивый к изменениям климата путь развития. Рассмотрена история формиро-
вания рынка «зеленых» облигаций, особое внимание уделено вопросам стандартизации 
и маркировки. Авторами разработана классификация «зеленых» бондов на основе новей-
ших международных методологических источников. Сделан вывод о целесообразности 
использования «зеленых» облигаций для решения задач «зеленого» роста в российской 
экономике.
Ключевые слова: институциональные инвесторы, низкоуглеродное и устойчивое к изме-
нению климата развитие, стандарты «зеленых» облигаций, секьюритизация активов
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O. Bogacheva, O. Smorodinov
Green Bonds as a Key Instrument for Financing Green Projects
The article contains analysis of properties of green bonds as the one of the popular 
financial instruments in transition of foreign economies to low-carbon and climate-resilient  
development. The article examines the history of the green bond market formation and 
focuses on the issues of standardization and labeling. The authors present a new green bonds 
classification based on the most recent international methodological sources. In addition, the 
authors he made a conclusion about viability of utilizing green bonds for fulfilling the tasks of 
green growth in the Russia’s economy.
Key words: institutional investors, low-carbon and climate-resilient development, green bonds 
standards, asset securitization

М. И. Куделич
Совершенствование нормативно-правового регулирования 
деятельности институтов развития в РФ
В статье рассматриваются возможные подходы к развитию системного законодательства 
в области деятельности институтов развития Российской Федерации в контексте повы-
шения эффективности, общественной и бюджетной подотчетности и прозрачности их  
деятельности.
Ключевые слова: институты развития, эффективность, законодательство, бюджетная  
политика

M. Kudelich
Improvement of Legal Regulation of Development Institutions Activity 
in the Russian Federation
The article is focused on possible approaches to the system enhancement of legislation 
framework of the Russian Federation development institutions in the context of increasing 
their efficiency, social and fiscal accountability and transparency of its activities.
Key words: development institutions, efficiency, legislation, budget policy

Р. С. Губанов, Л. В. Журавлева, О. И. Кораблева
Патент как вид нематериальных активов и его использование 
при реализации программ инновационного развития
Проблема оценки значимости изобретений является экономической проблемой, т. к. 
лишь малая доля запатентованных изобретений реализуется на рынке. При этом зна-
чительная доля программ инновационного развития основана на использовании па-
тентных прав. В статье приводится пример определения эффективности использования 
патента в случае внедрения ноу-хау. Авторы представляют также методику расчета ин-
тегрального (дисконтированного) дохода, полученного при использовании патента как 
критерия сопоставления результатов и инновационных затрат при реализации программ 
инновационного развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, программы инновационного развития (ПИР), 
интеллектуальная деятельность, инновационная продукция, НИОКР, патент

R. Gubanov, L. Zhuravleva, O. Korableva
Patent as a Form of Intangible Assets and its Use 
in the Implementation of the Program of Innovative Development
The problem of an assessment of the inventions importance is an economic problem as only 
the small share of the patented inventions is realized in the market. At the same time the  
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considerable share of programs of innovative development is based on use of patent rights. The 
article gives an example of determination of the patent use efficiency in case of introduction 
of a know-how. Authors present also a method of calculation of the integrated (discounted) 
income, which is taken out when using of the patent as the criterion of comparison of the 
results and innovative expenses at the innovative development programs implementation.
Key words: innovative development, program of innovative development, intellectual activity, 
innovative production, research and development, patent

А. А. Цыганов, Н. В. Кириллова, В. В. Курганов
Страховые механизмы финансовой поддержки мероприятий 
в области энергосбережения
Предметом данной статьи является анализ страховых механизмов финансовой поддержки 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
В статье выявлены особенности страхового обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, представлена действующая прак-
тика и факторы, сдерживающие развитие страховых мероприятий в этой сфере, даны 
рекомендации по совершенствованию законодательной и нормативной базы, направ-
ленные на повышение энергетической эффективности посредством развития инструмен-
тов страхования. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета 2015 года.
Ключевые слова: энергосбережение, энергосервисный контракт, страховые механизмы, 
правила страхования, объект страхования, страховой риск

A. Tsyganov, N. Kirillova, V. Kurganov
Insurance Mechanisms of Financial Support 
in the Field of Energy Conservation Activities
The subject of this article is the analysis of the energy conservation and efficiency insurance 
mechanisms. The article describes the features of insurance coverage in energy saving 
and energy efficiency activities; current practice, factors hindering the development of 
insurance activities on energy conservation; recommendations for improving the legislative 
and regulatory framework aimed at improving energy efficiency. This article was prepared in 
accordance with the results of the research carried out at the expense of budget funds for the 
state job of the Financial University in 2015.
Key words: energy-savings, energy service contract, insurance arrangements, the insurance 
rules, insurance object, insurable risk

С. В. Криворучко, В. А. Лопатин
Банки как субъекты национальной платежной системы: 
современные проблемы
В статье рассмотрены проблемы бесперебойности функционирования систем оказания 
платежных услуг, роста операционных рисков и рисков легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в связи с рас-
ширением использования электронных средств платежа, а также проблема уменьшения 
доли рынка банков и небанковских кредитных организаций по мере распространения аль-
тернативных систем осуществления платежей с использованием «денежных суррогатов». 
Предложены пути решения перечисленных проблем.
Ключевые слова: бесперебойность функционирования систем оказания платежных услуг, 
операционный риск, риск ОД/ФТ, электронное средство платежа, банки и небанковские 
кредитные организации, денежные суррогаты
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S. Krivoruchko, V. Lopatin
Banks as Subjects of the National Payment System: Contemporary Issues
The article considers the issues of smooth rendering of payment services and rapid growth 
of operational risks and money laundering and terrorism financing risks resulting from wide 
utilization of electronic means of payment as well as the problem of reducing the bank and 
non-bank credit institutions share market resulting from expansion of the alternative payment 
service systems using “money substitutes”. The ways to solve problems are proposed by the 
authors as well.
Key words: smooth rendering of payment services, operational risk, money laundering and 
terrorism financing risk, electronic means of payment, bank and non-bank credit institutions, 
money substitutes

Н. В. Гаврилова
Зарубежные тренды в сфере партисипаторного бюджетирования
В статье анализируются современные тренды в зарубежной практике партисипаторно-
го бюджетирования (ПБ) — механизма распределения бюджетных средств на основе 
решений граждан. Первый выявленный тренд — использование интернет-технологий 
для увеличения охвата населения. Второй — использование механизма ПБ с расчетом 
на определенные целевые группы (молодежь, женщины, мигранты). Третий — вовлече-
ние НКО, которые могут выступать в роли проектных центров или исполнителей выбран-
ных гражданами идей. Четвертый — интеграция ПБ в политику бюджетной открытости.  
Пятый — широкое экспериментирование с классическим механизмом ПБ с целью его 
адаптации к нуждам конкретного населенного пункта и, как следствие, появление целого 
ряда инновационных практик.
Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование, инициативное бюджетирование,  
открытый бюджет, тенденции

N. Gavrilova
The Current Trends in Participatory Budgeting
The article is devoted to the current trends in participatory budgeting, the mechanism which 
aims to involve citizens in the decision-making process of public budgeting. The first revealed 
trend is the use of ICT to increase the population coverage. The second trend is designing PB 
to involve particular social groups (youth, women, migrants). The third trend is involvement of 
NGOs to PB. The forth trend is integration of PB into the Open Budget policy. The fifth trend is 
broad experimenting to adapt PB to the needs of a particular locality and the emergence of  
a variety of innovative projects as a result.
Key words: participatory budgeting, initiative budgeting, open budget, trends
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