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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Б.П. СИМОНОВ
д.т.н., профессор, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (роспатент) 

Е.В. КОРОЛЕВА
к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Управление инновациями  
и коммерциализация интеллектуальной собственности» рГиис

Характерной чертой современного мирового 
развития является переход ведущих стран к фор-
мированию инновационного общества, построе-
нию инновационной экономики, основанной на 
знаниях. Опыт развитых стран показывает, что 
стратегической моделью экономического роста 
становится интенсивное проведение исследований 
и разработка на их основе новейших технологий, 
выход с ними на международные рынки высоко-
технологической продукции, что способствует по-
вышению конкурентоспособности и обеспечивает 
лидирующие позиции национальной промыш-
ленности. Причём интеллектуальные ресурсы не 
только определяют перспективы хозяйственного 
роста той или иной страны, но и служат показате-
лем уровня экономической независимости и бла-
госостояния страны.

Россия находится только в начале пути по 
модернизации экономики, ускорения техноло-
гического развития. Некоторые новые явления  
и тенденции уже наметились и закрепляются в на-
шей экономике. Однако модернизация экономики 
в целом, и научно-технической и инновационной 
сферы в частности, невозможна без изменения 

всей системы отбора и реализации приоритетов 
государственного финансирования научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток, формирования новой системы экономичес-
ких и финансовых стимулов для инновационной 
деятельности, без формирования национальной 
инновационной системы. Другими словами, за-
ниматься инновациями должно быть не только 
престижным, но и выгодным делом и для бизнеса,  
и для общества в целом.

Для характеристики формируемой инновацион-
ной экономики авторами определены следующие 
основные признаки инновационной экономики.

• Открытость экономики и общества, возмож-
ность выступать на международных рынках но-
вых технологий в качестве равного и признанного 
в высокотехнологичном обществе партнёра.

• Наличие конкурентоспособной в глобальном 
масштабе национальной инновационной системы 
и комплекса институтов правового, финансового  
и социального характера, обеспечивающих взаимо-
действие образовательных, научных, предпринима-
тельских и некоммерческих организаций и структур 
во всех сферах экономики и общественной жизни.

АКТУАЛьНАЯ ТЕМА

Статья посвящена исследованию современного состояния инновационной экономики России  
в контексте формирования национальной инновационной системы,  

выявлению проблем инновационного развития экономики, определению путей их решения.

ВАК  08.00.05
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• Активное участие государства в качестве 
главного координатора инновационного развития.

• Высокотехнологичный сектор экономики,  
в котором широко представлены высокотехноло-
гичные отрасли высшего уровня, сфера высоко-
технологичных и интеллектуальных услуг.

• Достижение высокого уровня конкурентос-
пособности за счёт механизма управления интел-
лектуальной собственностью [7].

Одним из ключевых элементов развития ин-
новационной экономики является национальная 
инновационная система, позволяющая повысить 
интенсивность экономического развития страны 
за счёт использования эффективных механизмов 
получения, передачи и использования в хозяйс-
твенной практике результатов научно-техничес-
кой и инновационной деятельности.

Это было подчёркнуто и в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [6], 
в которой определены основные направления 
перехода к инновационному типу экономическо-
го развития страны. При этом заявлено, что этот 
переход невозможен без формирования конкурен-
тоспособной в глобальном масштабе националь-
ной инновационной системы.

Создание национальной инновационной систе-
мы (НИС) было провозглашено на государствен-
ном уровне в качестве стратегического направле-
ния развития страны в целом, и научно-технологи-
ческой сферы в частности, ещё в 1997 г. С тех пор 
создавались отдельные элементы этой системы 
(государственные фонды, технопарки, инноваци-
онно-технологические центры, Венчурный инно-
вационный фонд и т.п.), но вне связи друг с другом 
и с другими секторами экономики (такими, как 
промышленность и сфера образования). При этом 
заимствование зарубежного опыта происходило 
путём переноса отдельных элементов целостных 
экономических механизмов и потому не приводи-
ло к ожидаемым результатам. В итоге, несмотря 
на положительный опыт целого ряда инициатив, 
прорыва в области инновационного развития эко-
номики не произошло [3, с. 7].

Анализируя состояние инновационной эконо-
мики, сегодня принято говорить о том, на какой 
же стадии инновационного развития находится та 
или иная национальная экономика? Каковы осо-
бенности развития национальных инновационных 
систем? 

Ответ и чёткое понимание этого вопроса даёт 
именно такой показатель, как конкурентоспособ-
ность такой системы.

С целью определения уровня конкурентоспо-
собности национальных инновационных систем, 
в прошлом году общественная организация «Опо-

ра России», поддерживающая малый и средний 
бизнес, провела соответствующие исследования 
в ряде стран [1]. В качестве основных факторов 
конкурентоспособности, которые были положены 
в основу этих исследований, определены следую-
щие шесть групп факторов:

1) генерация знаний;
2) человеческие ресурсы;
3) условия для процессов коммерциализации;
4) технологическая инфраструктура, доступ-

ность финансовых ресурсов;
5) законодательство, правовое регулирование 

со стороны Правительства;
6) развитые сети поставок и сервиса.
Результатом этих слагаемых конкурентоспо-

собности НИС для экономики и общества являет-
ся достижение целей социально-экономического 
развития:

– высокое качество жизни;
– экология и безопасность;
– производительность и конкурентоспособ-

ность экономики.
Оценка развития инновационной системы 

проводилась экспертами, привлечёнными из раз-
ных стран, по 83 показателям, сгруппированным  
в вышеназванные шесть групп факторов конкурен-
тоспособности НИС, для каждой из которых был 
определён свой вес в общей системе факторов.  
В результате проведённого исследования экспер-
тами выстроен рейтинг конкурентоспособности 
НИС различных стран. Россия занимает в этом 
рейтинге 38 место из 50 стран (табл. 1).

Занимаемое Россией место, которое действи-
тельно объективно характеризует в настоящее 
время состояние инновационного развития эко-
номики нашей страны, делает крайне актуальным 
изучение проблем становления национальной ин-
новационной системы, выявление барьеров и осо-
бенностей развития инновационных процессов  
в условиях переходной экономики для определе-
ния путей повышения нашего рейтинга.

С этой целью проведём анализ развития ин-
новационной сферы в нашей стране на основе 
ряда показателей, используемых при сравнении 
структурных характеристик инновационных сис-
тем: доля внутренних затрат на исследования  
и разработки в валовом внутреннем продукте; 
доля инновационной продукции в общем объёме 
продаж продукции на внутреннем и мировом рын-
ках; доля предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, в общем числе предпри-
ятий в Российской Федерации и др.

Инновационные процессы в течение недавно 
завершившегося периода экономического роста 
(1998–2008 гг.), как свидетельствует анализ раз-
личных статистических данных, находились в со-
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стоянии устойчивой стагнации, последовавшей за 
постдефолтным скачком на его стартовом этапе. 
Это обусловлено не только макроэкономическими 
условиями, структурой рынков и качеством корпо-
ративного управления, но в значительной степени 
– неэффективностью национальной инновацион-
ной системы и неадекватностью её институтов 
требованиям инновационного развития [2, с. 29].

За период 1995–2004 гг. число организаций, 
которые занимались технологическими инно-
вациями, почти удвоилось (с 5,5% до 10,5%), но  
с 2005 по 2008 гг. их численность практически не 
менялась (9,3–9,6%) (рис. 1).

 Это весьма скромный результат, особенно на 
фоне аналогичных показателей зарубежных госу-
дарств, причём не только инновационных лиде-

Рис. 1. Динамика показателей инновационной активности  
предприятий промышленного производства и сферы услуг в России (%)*

* Источники: Стат. сборники – Российский статистический ежегодник, 2009; Индикаторы инновационной 
деятельности, 2009; Россия в цифрах, 2009.

Таблица 1
Рейтинг конкурентоспособности национальных инновационных систем

1. США 18. Гонконг (Китай) 35. Таиланд
2. Швеция 19. Тайвань 36. Турция
3. Швейцария 20. Новая Зеландия 37. Польша
4. Сингапур 21. Испания 38. Россия
5. Финляндия 22. Чехия 39. Латвия
6. Германия 23. Италия 40. Мексика
7. Израиль 24. Эстония 41. Колумбия
8. Япония 25. Словения 42. Румыния
9. Великобритания 26. Португалия 43. Филиппины
10.  Нидерланды 27. Венгрия 44. Аргентина
11. Норвегия 28. Индия 45. Болгария
12. Южная Корея 29. Китай 46. Перу
13. Австрия 30. ЮАР 47. Сальвадор
14. Канада 31. Бразилия 48. Венесуэла
15. Австралия 32. Литва 49. Бангладеш
16. Франция 33. Греция 50. Боливия
17.  Ирландия 34. Словакия

Источник: «Бауман Инновейшн», «ОПОРА РОССИИ» [1].
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ров – Германии (70%), Канады и Новой Зеландии 
(65%), Бельгии (60%), Ирландии, Дании и Фин-
ляндии (55–57%), – но и большинства государств 
Центральной и Восточной Европы, где уровень 
инновационной активности колеблется в пределах 
20–40% [2, с. 29].

Наряду с технологическими инновациями,  
в последние годы особое значение для повышения 
эффективности производства приобретают и не-
технологические инновации – организационные 
и маркетинговые. Однако на российских предпри-
ятиях они пока ещё не получили должного рас-

пространения, что также ограничивает динамику 
инновационной активности (табл. 2).

Серьёзным фактором, способствующим разви-
тию инновационной деятельности предприятий, 
является её достаточное финансирование. Недо-
статок финансирования приведёт к снижению ка-
чества инноваций, не обеспечит возможности их 
реализации на постоянной основе. 

Несмотря на ежегодное увеличение ассигно-
ваний из федерального бюджета на научные ис-
следования и разработки – до 166,5 млрд рублей  
в 2009 г. против, например, 77,1 млрд рублей  

Таблица 2
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические,  

организационные и маркетинговые инновации, в общем числе организаций (%)*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Удельный вес организаций, 
осуществляющих в отчётном 
году инновации  
(в общем числе организаций):

Промышленное производство

– технологические инновации 10,6 9,6 9,8 10,3 10,5 9,3 9,4 9,4 9,6
– организационные инновации – – – – – – 3,2 3,5 3,5
– маркетинговые инновации – – – – – – 2,3 2,5 2,6
Удельный вес организаций, 
осуществляющих в отчётном 
году инновации  
(в общем числе организаций):

Связь; деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ

– технологические инновации 13,1 13,4 15,3 15,1 16,0 15,8 13,7 12,9 12,0
– организационные инновации – – – – – – 5,9 5,9 5,7
– маркетинговые инновации – – – – – – 5,6 5,7 6,2

* Источник: Российский статистический ежегодник, 2009.

Таблица 3
Динамика затрат на технологические инновации (ТИ) в промышленном производстве*

Затраты на ТИ 
(млрд руб, до  
1998 г. – трлн руб)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

в действующих 
ценах

7,3 9,2 9,0 13,9 24,5 49,4 61,3 86,4 105,4 122,9 125,7 188,5 207,5 276,3

затраты на  
ИиР (%)

26,9 15,7 21,0 21,5 15,3 14,3 17,3 13,6 13,9 16,4 15,7 18,6 17,3 15,0

затраты на 
приобретение 
машин  
и оборудования

43,5 56,9 44,8 44,4 48,9 57,4 59,3 50,6 44,8 55,6 60,3 54,6 57,5 60,0

в постоянных 
ценах 1995 г.

7,3 6,3 5,4 4,0 7,1 10,5 11,1 13,6 14,6 14,1 12,1 15,7 15,2 15,7

Интенсивность 
затрат на ТИ 
(удельный вес 
затрат на ТИ  
в общем объёме 
отгруженных 
товаров, выпол-
ненных работ, 
услуг, %)

0,9 0,9 0,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,8 1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4

* Источники: Стат. сборники – Индикаторы инновационной деятельности, 2009; Российский статистичес-
кий ежегодник, 2009.



�

аКТУальная Тема

в 2006 г. – реальная доля их в ВВП снижается.  
Сегодня по этому показателю Россия занимает  
31-е место в мире – всего лишь 1,03%. При этом 
сокращается и доля частного бизнеса в финанси-
ровании научно-исследовательских и конструк-
торских работ. К тому же и здесь налицо явная 
диспропорция по сравнению с развитыми в об-
ласти науки странами: если в России государство 
даёт на эти цели 0,66 % ВВП, а бизнес – 0,3%, то 
в США эти цифры составляют соответственно – 
0,77 и 1,7%, в Японии – 0,55 и 2,62%, в ФРГ – 0,7 
и 1,68% [5].

Имеющиеся сегодня масштабы инвестиций  
в инновации вряд ли будут способствовать реше-
нию задачи по переводу экономики на новую мо-
дель роста, и позволят осуществить радикальное 
обновление основного капитала и расширение 
спектра конкурентоспособной продукции. В на-
стоящий период степень износа основных фон-
дов в реальном секторе экономики составляет:  
в добывающих производствах – 49,7%, в обраба-
тывающих – 41,7% (в том числе, в электротехнике 
и электронике – 47,5%, производстве транспорт-
ных средств – 52,1%) [8, с. 112].

Несмотря на то, что затраты на технологичес-
кие инновации в постоянных ценах удвоились  
с 1995 г. по 2008 г. (табл. 3), тем не менее, абсо-
лютный объём таких инвестиций составил всего 
276,3 млрд руб. И доля внутренних затрат на ис-

следования и разработки (ИиР) от ВВП составила 
в 2008 г. лишь 1,03% [9, с. 554].

В структуре затрат по видам инновационной 
деятельности наблюдаются серьёзные диспро-
порции: более половины средств (60%), направля-
емых на инновации, расходуется на покупку ма-
шин и оборудования. Второе место по своим объ-
ёмам в структуре этих затрат занимают затраты на 
ИиР (15%), но они заметно отстают от расходов 
на приобретение оборудования. По сравнению с 
1995 г. их удельный вес в общем объёме инвести-
ций в технологические инновации ниже в 1,8 раз, 
и с 2006 г. наблюдается их снижение на 3,6%.

Одним из показателей, характеризующих уро-
вень развития инновационной системы, является 
доля инновационной продукции в общем объёме 
продаж продукции на внутреннем и мировом рын-
ках. В масштабах экономики России эффект от ин-
новационной деятельности незначителен. Доля ин-
новационной продукции предприятий промышлен-
ного производства в общем числе товаров, работ, 
услуг составляет всего 5,1%, связи – 3,2% (рис. 2).

Невысокий уровень инновационного развития 
экономики нашей страны показывает и анализ ин-
новационной активности России в сравнении со 
странами организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), в состав которой вхо-
дят примерно 30 стран (рис. 3) [11]. Большая часть 
из них – члены Европейского союза.

Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ,  
услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (%)*

* Источники: Стат. сборники – Российский статистический ежегодник, 2009; Индикаторы инновационной 
деятельности, 2009; Россия в цифрах, 2009.
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Красный (100%-ый) контур восьмиугольника 
показывает возможное идеальное состояние ин-
новационного развития стран ОЭСР. По сравне-
нию с «идеальным» восьмигранником текущий 
профиль состояния инновационной экономики 
России представляет собой некоторую изломан-
ную линию, которая отражает действительную 
ситуацию в стране. В частности, это говорит  
о том, что в стране отсутствует системный подход 
в формировании и реализации инновационной 
стратегии и политики, что преждевременно ещё 
констатировать переход экономики России на ин-
новационный путь, как свершившийся факт. 

Обратим внимание на такой важный фактор, как 
платёжно-технологический баланс или трансфер 
технологий. Сегодня этот показатель у нас отрица-
тельный, несмотря на то, что в конце 1990-х – на-
чале 2000-х гг. оценка инновационного потенциала 
колебалась в пределах 400–800 млрд долл. Всё это 
говорит о том, что, вроде бы, технологии есть, но 
их трудно освоить. Да, технологии действительно 
имеются, однако большей частью мы закупаем тех-
нологии, а не развиваем собственные, националь-
ные технологии. То есть в настоящее время у нас 
наблюдается экспорт сырья и импорт технологий.

Что касается патентной активности, то крайне 
низкое число международных патентов, получа-
емых российскими предприятиями и изобретате-
лями, может быть частично оправдано тем, что 
соотношение затрат на получение и поддержание 
зарубежных патентов с доходами российских со-
искателей этих патентов, слишком велико. Кроме 

того, стремление к международному патентова-
нию отражает высокие экспортные амбиции соис-
кателей, что пока не является характерной чертой 
российских учёных и предпринимателей.

Что же здесь мы видим? Мы видим возможнос-
ти России попасть на этот рынок, некое повыше-
ние патентной активности. За счёт чего? Темпы 
прироста по внутренним затратам на исследова-
ния и разработки, особенно за последние пять лет, 
возросли в несколько раз. Да, они недостаточны, 
если рассматривать их как относительные пока-
затели от доли ВВП, или доли расходной части 
бюджета! Но, тем не менее, мы должны констати-
ровать факт: если в 2004 г. весь бюджет составлял 
примерно 40 млрд рублей, то сегодня это 400 млрд 
рублей. И, казалось бы, это должно дать прирост 
не только по темпам внутренних затрат, но и по 
темпам получения этих «пропусков» на техноло-
гические рынки.

Однако наблюдается иная ситуация. Темпы 
прироста – всего 30–40%. Понятно, что мгновенно 
это количество не может перерасти в качество. Но 
речь идёт не об обработке, об адаптации и приме-
нении этих разработок уже в промышленности, а  
о намерениях и оформлении конкурентоспособных 
преимуществ, которые обеспечивают инновации 
через систему интеллектуальной собственности.

И сегодня, к сожалению, мы пока опять ви-
дим изломанную картинку. Да, ни одна страна 
в мире, в том числе и Китай, ещё не доросла до 
таких темпов прироста развития внутренних за-
трат. Но мы отчётливо должны понимать, что это 

(сокращ.: ВЗ – внутренние затраты; ИиР – исследования и разработки).

Рис. 3. Позиция России в международном сопоставлении инновационной активности 
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Рис. 4. Доля России среди ведущих стран в годовом объёме патентования изобретений

базируется только на государственном бюджете. 
Только инвестиции государства сегодня опреде-
ляют внутренние затраты развития разработок  
и исследований. И они составляют, если говорить 
о статистической отчётности, около 60%. На са-
мом деле, по экспертным оценкам этот вклад госу-
дарства доходит до 80%. Как известно, государс-
тво – плохой предприниматель, и эффективность 
этих инвестиций в исследования и разработки 
недостаточна и далека от совершенства. Отсюда 
мы и получаем те показатели, по которым можем 
себя сравнивать с другими странами. Если взять 
показатели 30 стран, среди которых есть страны и 
с развитой, и переходной, и развивающейся эконо-
микой, и средние статистические показатели Рос-
сии, то мы в этом сегменте опять увидим изломан-
ный профиль, свидетельствующий об отсутствии 
системного государственного подхода к политике 
в сфере инноваций, научно-технической деятель-
ности и развития промышленности.

Что же касается наших количественных пока-
зателей по патентам, т.е. сколько же у нас имеется 
«пропусков» – инноваций мирового уровня, за-
щищённых патентами, – которые обеспечивают 
выход на высокотехнологичный рынок, проведём 
сравнительный анализ по данным Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, 
публикуемым ежегодно. К сожалению, последние 
цифры приведены только за 2006 г. Тем не менее, 
анализ показывает: доля России падает, если рань-
ше доля российских патентов составляла 1,8%, то 
сейчас, вместо того, чтобы повышаться, она сни-
зилась на 0,6% (рис. 4) [11].

Это связано с тем, что ранее обеспечение меж-
дународного патентования в нашей стране осу-
ществлялось за государственный счёт. И в 90-95 гг. 
доля в международном патентовании составляла 
примерно 10%. Патент «живёт» на рынке 20 лет, 
и те патенты, которые были получены в те годы, 
сегодня уходят с рынка. Ежегодное количество за-
явок, которые мы осуществляем через Роспатент  
и через систему Международной патентной коо-
перации, сегодня меньше 1000. Как с таким чис-
лом «пропусков» мы будем конкурентоспособны?

Для объяснения сложившейся ситуации рас-
смотрим сравнение, основанное на таком показа-
теле, как отношение числа национальных патен-
тов к общему количеству заявок. Во всём мире 
это принимается как упрощённый показатель 
технологической зависимости. Несомненно, ис-
следовать технологическую зависимость нужно 
не только по этому показателю. Но в высокораз-
витых промышленных странах, где реальными 
факторами конкурентоспособности являются два 
основных фактора: система интеллектуальной 
собственности и стандартизация инновационного 
продукта (а самое лучшее – стандартизация инно-
вационных производств, которые обеспечивают 
гарантийное качество выпускаемой инновацион-
ной продукции), технологическая зависимость 
интегрально выражается в упрощённой форме. 
И для сравнительной характеристики были взя-
ты именно те показатели, которые отражают си-
туацию технологической зависимости с 2004  
по 2008 гг. (рис. 5) [11].
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Рис. 6. Основные барьеры для инновационной деятельности инновационных компаний

Рис. 5. Технологическая зависимость
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График показывает, что технологическая зави-
симость нашей страны растёт. И этот показатель 
уже достиг 0,45. Это означает, что у нас количест-
во иностранных патентов, которые охраняются на 
территории РФ, становится всё больше. Если мы 
посмотрим на Японию, Германию, то увидим, что 
эти страны предоставляют все возможности для 
развития национальных экономик.

Но есть и другая, положительная сторона. Еже-
годно мы получаем примерно 12 тысяч заявок от 
иностранных заявителей, т.е. сегодня в Россий- 
ской Федерации рынок интеллектуальной собс-
твенности составляет примерно 300 000 действу-
ющих, юридически законных объектов интеллек-
туальной собственности. Это касается объектов 
промышленной собственности – изобретений, 
полезных моделей. Из них порядка 50–60 тысяч 
патентов принадлежат нерезидентам России.

Это показывает, что Россия является инвести-
ционно привлекательной страной. Для чего нужен 
патент человеку, занимающемуся серьёзным биз-
несом? Для того, чтобы обеспечить конкуренто- 
способность своего бизнеса на территории этой 
страны.

Однако крупных, масштабных инвестицион-
ных проектов под эти патенты сегодня в нашей 
стране в достаточном количестве пока не наблю-
дается. Это говорит скорее об ожиданиях инос- 
транных инвесторов, их готовности использовать 
механизм интеллектуальной собственности тогда, 
когда Россия станет полноправным членом Все-
мирной торговой организации. Но, тем не менее, 
интерес к России есть. Их ожидания, их долго-
срочные стратегии опираются на обширность тер-
ритории РФ, на её потенциальные возможности.

Показательной является кривая КНР, которая 
свидетельствует о том, что за пять лет произошли 
кардинальные изменения: если раньше китайские 
фирмы были основными пиратами, основными 
производителями поддельной продукции, игнори-
ровали при этом права на патент, товарный знак, 
авторские права, то сегодня – это ярые защитни-
ки интеллектуальной собственности. А это уже 
результат реализации стратегической государс-
твенной политики КНР в сфере интеллектуальной 
собственности.

У нас есть некоторые явные преимущества. Мы 
занимаемся нанотехнологиями, биотехнологиями, 
микроэлектроникой. Однако исследование, про-
ведённое нами по определению технологической 
зависимости в этих критических направлениях, 
на которые сегодня действительно брошены ос-
новные инвестиции, свидетельствует о не вполне 
благоприятной динамике, которая должна обес-
печивать конкурентоспособность будущей эконо-
мике России – она действительно характеризует-

ся ухудшением тенденций. Оказывается, в 2005 г.  
у нас было больше возможностей по развитию 
нанотехнологий, чем в 2007 г. И такую ситуацию 
мы можем увидеть по всем направлениям. Только  
в области телекоммуникаций у нас этот показатель 
более или менее приемлем. Все остальное свиде-
тельствует о хаотичном движении, об отсутствии 
стратегий, политик, координации действий субъек-
тов инновационной деятельности на этом рынке.

Проведённый анализ инновационных пер- 
спектив экономики России позволяет выделить 
основные барьеры для развития инновационной 
деятельности в стране. На наш взгляд, наиболее 
удачной является классификация таких барьеров, 
полученная общественной организацией «Опора 
России» [1] (о которой говорилось выше), в ре-
зультате репрезентативного опроса респондентов 
самых различных слоёв: представителей науки, 
бизнеса, олигархов, представителей крупных, 
мелких и средних компаний, одним словом, клю-
чевых групп участников инновационного процес-
са в России. Результатом этого опроса явилась 
следующая диаграмма (рис. 6).

В данном опросе на первое место вышел фак-
тор нехватки свободных средств внутри компа-
ний. Ранее этот фактор не проявлялся. Второе – 
это то, о чём говорилось выше – нехватка и низ-
кая доступность финансирования из внешних 
источников. Если на долю всех инвестиций, ко-
торые состоялись в России, приходится только 
20% частного капитала, то, конечно, эти 20% от-
ражают большую диспропорцию по отношению  
к 80%, выделяемым из государственного бюджета. 
А составляющие этих 80% – «госзаказ», рассмат-
риваемый в рамках 94-ФЗ, который несоверше-
нен. Об этом говорилось и в последнем послании 
Президента, и на последнем заседании комиссии 
по модернизации экономики. В этот закон обяза-
тельно нужно вносить поправки, т.к. он совер-
шенно не годится для того, чтобы государство ис-
пользовало его в качестве инструмента для заказа 
новых технологий, определения государственных 
потребностей на развитие кластерного подхода  
в области инноваций, становления нового бизнеса, 
трансформации этого бизнеса. По сути дела, он не 
работает в этом направлении и, как следствие, – 
низкая доступность финансовых источников.

Возвращаясь к анализу результатов опроса от-
метим, что обобщение всех остальных факторов 
приводит к однозначному выводу – это абсолют-
ное отсутствие элементарных знаний, умения, 
навыков в области организации инноваций, если 
сравнивать с накопленным опытом, который 
имеют высокоразвитые промышленные страны.  
По большому счёту, у нас продолжается тенден-
ция удовлетворения научного интереса за счёт 
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государства, в данном случае, на 80%. И пока мы 
не создадим условия для формирования спроса на 
инновации со стороны общества, никаких положи-
тельных результатов в инновационном развитии 
экономики мы не получим. Многие респонденты 
(75% опрошенных) не знают, что делать с создан-
ными инновациями, т.к. они никем не востребова-
ны. Это ещё раз подчёркивает то, что элементар-
ного понимания, знания базовых категорий, каса-
ющихся инноваций, – с чего они начинаются и чем 
должны заканчиваться, – у многих респондентов  
(а они являются субъектами нового, нарождающе-
гося инновационного бизнеса) нет. Прочие барь-
еры также свидетельствуют о слабой квалифика-
ции, отсутствии знаний по данному вопросу.

Обобщающей оценкой российской националь-
ной инновационной системы может служить при-
ведённый в таблице 4 SWOT-анализ.

Исходя из анализа основных показателей раз-
вития НИС в России, мы видим, что инновации 

всё ещё слабо влияют на экономику страны. Се-
годня по-прежнему не наблюдается существен-
ных технологических прорывов в отечественной 
экономике, признаков интенсивного массового ос-
воения результатов исследований и разработок.

При этом необходимо отметить ещё одну 
серьёзную угрозу – исчерпание преимуществ 
по качеству человеческого капитала. В решении 
этой проблемы особенно важна роль образования.  
И определяющим фактором здесь является выс- 
шая школа, её активное участие в становлении  
и развитии национальной инновационной систе-
мы. Именно высшая школа, как никакая другая 
отрасль, имеет сегодня приоритетное значение  
в формировании главных составляющих иннова-
ционной экономики – новых научных знаний, вы-
соких технологий и высококвалифицированных 
специалистов, способных приблизить наше общес- 
тво к достижению высокого уровня конкуренто- 
способности инновационной экономики.

Таблица 4
SWOT-анализ национальной инновационной системы России

Сильные стороны Слабые стороны
1. Исторически сильная научная культура по генера- 
    ции знаний.
2. Высокие темпы роста ВЗ на прикладные исследо- 
    вания.
3. Наличие и рост объектов технологической инфра- 
    структуры.

1. Низкая эффективность результатов НИОКР.
2. Отсутствие спроса на инновации.
3. Отсутствие целостной системы защиты интеллекту- 
    альных прав и нехватка кадров в сфере ИС.

Возможности Угрозы
1. Развитие новых кластеров и трансформации НИС.
2. Увеличение спроса на инновации за счёт политики  
    по модернизации.
3. Увеличение инвестиций в инновации за счёт усиле- 
    ния защиты прав на ИС.

1. Исчерпание преимуществ по качеству человеческо- 
    го капитала.
2. Замораживание развития НИС за счёт сильного  
    протекционизма.
3. Отток инвестиций из инноваций за счёт монополи- 
    зации экономики.
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Основой современного социально-экономическо-
го развития страны является её научно-технический 
потенциал, который служит предпосылкой перехода 
общества в постиндустриальную информационную 
эпоху. Эта проблема имеет огромное значение для 
России.

Её экономический рост и процветание зависят 
не столько от благоприятного географического по-
ложения и наличия природных ресурсов – хотя эти 
условия представляются крайне важными – сколько 
от концентрации и степени развития интеллектуаль-
ного потенциала. Контроль верхних, наиболее фи-
нансовозатратных звеньев цепочек добавленной сто-
имости выпускаемой продукции, получение более 
высокой ренты от новых рыночных возможностей, 
появившихся за счёт коммерциализации передовых 
научно-технических разработок и инновационных 
решений, должны стать приоритетным направлени-
ем развития.

Переход экономики на инновационный путь раз-
вития требует активизации инновационной деятель-
ности, которая предполагает необходимость со-
вершенствования всех существующих и внедрения 
новых организационно-управленческих, финансо-
во-экономических форм, методов, новейших произ-
водственных технологий. Инновационная экономика 
позволит реорганизовать национальное хозяйство на 
основе наукоёмкого производства, повернуть вспять 
тенденцию нарастающего отставания страны в эко-
номической, социальной сферах, в области совре-
менных технологий, организации управления.

Усиленное внимание к проблемам инновацион-
ной деятельности вызвано вхождением российской 
экономики в мировое хозяйство. Преодоление отста-
вания предполагает переориентацию производства 
от приоритета сырьевых отраслей, занятых добычей 

и первичной переработкой сырья, к экономике зна-
ний и инноваций, усиление инновационного харак-
тера предпринимательской деятельности [12].

Осознавая необходимость изменений в экономи-
ческом курсе страны, в августе 2005 г. была пред-
ставлена Правительственная программа инноваци-
онного развития России, разработанная министерс-
твами образования и науки (Минобрнауки России), 
экономического развития и торговли (Минэконом-
развития России), промышленности и энергетики 
(Минпромэнерго России), финансов (Минфин Рос-
сии). На высшем государственном уровне проблемы 
инновационной политики периодически обсуждают-
ся на заседаниях Совета по науке, технологиям и об-
разованию при Президенте Российской Федерации.

Стратегические вопросы инновационного раз-
вития в 2002–2006 гг. неоднократно обсуждались 
в Совете безопасности Российской Федерации. Ре-
зультатами дискуссий стала подготовка ряда важ-
ных инициативных документов. В частности, им 
была инициирована разработка «Основ политики 
Российской Федерации в области развития науки  
и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу».

Несмотря на последовательные и убедительные 
призывы руководства страны к переходу на иннова-
ционный курс развития, Россия продолжает далеко 
отставать от развитых стран, более того, этот раз-
рыв увеличивается. По данным Всемирного банка 
по суммарному показателю конкурентоспособнос-
ти экономики (380 показателей, включая уровень 
развития НИОКР) Россия занимала в 1994 г. место 
в четвёртой десятке из 180 стран мира. За после-
дующие годы она переместилась во вторую сотню.  
В СССР в 1991 г. было подано 190 тысяч заявок на 
изобретения. В настоящее время эта цифра сократи-
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лась до 22 тысяч. По данным Центра исследований 
и статистики науки (ЦИСН) только 5–6% российс-
ких промышленных предприятий ведут разработку  
и внедрение технологических инноваций. В конце 
80-х гг. таких предприятий было 60–70%. Инноваци-
онная продукция в России сегодня не набирает и 1%, 
этот же показатель в Финляндии – более 30%, в Ита-
лии, Португалии, Испании – от 10% до 20% [8].

Россия в настоящее время занимает малозамет-
ное положение на мировых рынках высокотехноло-
гичной продукции. По удельному весу в совокупном 
объёме мирового экспорта товарных групп, которые 
в международной статистике относятся к категории 
высокотехнологичных, её позиции (0,3%) сопос-
тавимы с такими странами, как Чехия, Норвегия и 
Португалия, и существенно уступают лидерам. Так, 
в 2006 г. на долю России приходилось только 0,6% 
мирового экспорта воздушных и космических аппа-
ратов (в 67 раз меньше, чем у США); менее 0,1% – 
фармацевтических продуктов и 0,01% – продуктов 
биотехнологической промышленности; 0,02% – 
электронно-вычислительной и офисной техники; 
0,1% – телекоммуникационного оборудования [6].

Продолжает устаревать производственная база 
ключевых отраслей, износ основных фондов порой 
превышает 70%. Наиболее прибыльные высоко-
технологичные сегменты национального хозяйства 
представляют собой по большей части рудименты 
советской эпохи. Не решены насущные проблемы – 
от модернизации отечественной энергосистемы  
до создания приемлемой модели гражданского лай-
нера для рынка авиаперевозок. Сложная ситуация 
складывается в ВПК. Отставание по разработке 
современных видов вооружений увеличивается,  
а то, что разработано, не всегда поступает в армию. 
Велико отставание и в других важных с точки зре-
ния НТР областях – информационных технологиях, 
биотехнологиях, производстве новых материалов 
и др. В 2006 г. крупными и средними предприяти-
ями было произведено инновационной продукции 
на сумму 714 млрд руб., а её доля в общем объёме 
товаров, работ, услуг составила всего 5,5%. Пассив-
ность в инновационной сфере усугубляется низкой  
отдачей от реализации технологических инно- 
ваций [6].

Нынешняя ситуация в отечественной науке со-
здаёт угрозу национальной безопасности России.  
У ведущих стран Запада расходы на НИОКР состав-
ляют 2–3% ВВП, в том числе у США – 2,7%, а у та-
ких стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигают 
3,5–4,5%) ВВП. У России этот показатель составля-
ет примерно 1% ВВП [9]. В последние годы заметно 
понизился потенциал прикладной науки, развитие 
которой в значительной мере и определяет новые 
источники развития экономики. Уменьшилось вли-
яние науки на общество в целом и на образование  
в частности.

Состояние всей системы образования явно не 
соответствует требованиям перевода страны на ин-
новационный курс развития. Качество подготовки 

в большинстве вузов России не отвечает требова-
ниям инновационной экономики. В последнее вре-
мя наметились определённые позитивные сдвиги  
в области образования. Безусловно, компьютеризация 
школ, создание исследовательских и национальных 
университетов, увеличение финансирования высше-
го образования, повышение ставок учителям, внима-
ние к дошкольным учреждениям и т.д. плодотворно  
в будущем скажутся на всей системе образования.

Устранение основных проблем в развитии науки, 
образования, инноваций требует существенных ре-
сурсных и временных затрат. Затягивание их разре-
шения чревато не просто консервацией сложившейся 
ситуации, но и деградацией всех базовых элементов 
инновационного цикла.

В России, осуществляющей переход на совре-
менную модель экономического роста, сохраняется 
низкий для мировой державы уровень инновацион-
ной активности. Новые цели, связанные со стимули-
рованием и инфраструктурной поддержкой развития 
науки и инноваций, как и прежде, не реализуются  
в полной мере, их законодательное и правоприме-
нительное обеспечение несовершенно, запаздывает 
или откладывается на неопределённые сроки.

Повышение конкурентоспособности на внутрен-
нем и зарубежных рынках за счёт коммерческого 
использования новых технологий зачастую тормо-
зится слабой проработанностью завершающих эта-
пов исследовательских проектов, отсутствием у них 
инновационных перспектив, низким уровнем пред-
лагаемых технологических решений. К сожалению, 
в масштабах страны эффект от инновационной де-
ятельности почти незаметен, не налажены тесные и 
продуктивные контакты между наукой и бизнесом, 
не сформирована эффективная национальная инно-
вационная система.

Как справедливо отмечают авторы доклада «Ин-
новационное развитие – основа модернизации эко-
номики России: Национальный доклад», будущее 
нашей страны – это «выращенные» на отечествен-
ной почве институты развития; разумное и расчёт-
ливое заимствование лучших зарубежных прак-
тик при безусловном сохранении и приумножении 
собственных научных школ и традиций; щедрое, но 
строго подотчётное и целевое финансирование; бла-
гоприятная экономическая среда и законодательное 
обеспечение; всемерная поддержка новаторского 
мировоззрения и предпринимательской инициати-
вы. Всё это должно стать основой современной на-
циональной инновационной системы». Правильная 
и эффективная организация деятельности всех её 
участников будет способствовать конкурентоспо-
собности российской экономики, расширит участие 
российских инновационных компаний на мировом 
рынке высоких технологий [6].

Экономическая теория и практика предложили 
два основных подхода к проведению радикальных 
изменений, осуществлению институциональных ре-
форм. Первый предполагает создание и внедрение 
новых институтов, а второй – адаптацию лучшего 
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зарубежного опыта. Но каждый из них невозможен 
без анализа лучших мировых практик.

Одним из условий перехода страны на иннова-
ционные начала является развитие инновационного 
предпринимательства. Для его успешного становле-
ния и развития в России необходим анализ мирового 
опыта построения инновационно-ориентированной 
экономики. При всём разнообразии путей иннова-
ционного развития и особенностях практики реше-
ния научно-технических проблем, такие страны, 
как США, Япония, Великобритания, Канада, Фран-
ция, Израиль имеют и общие черты, среди которых 
можно выделить следующие: активное участие го-
сударства в проведении инновационной политики, 
развитие венчурного инвестирования, наличие раз-
ветвлённой инфраструктуры обеспечения иннова-
ционной деятельности. Рассматривая мероприятия 
по развитию инновационных процессов в Западной 
Европе, можно отметить ряд важных принципов раз-
вития инновационных стратегий [1].

Во-первых, чем более фундаментальный харак-
тер носит научно-исследовательская работа, тем 
существеннее вмешательство государства в эти про-
цессы. На другом конце спектра допустимы лишь 
опосредованные с помощью рыночных механизмов 
мероприятия – общая помощь в создании продукта 
или общая организация распространения техноло-
гических и управленческих знаний в среде мелких  
и средних предприятий.

Во-вторых, инновационная стратегия долж-
на объединять в себе необходимые элементы кон-
вергенции (освоения передового мирового опыта)  
и дивергенции (укрепления уже налаженной специ-
ализации в промышленности и технике). Благодаря 
дивергенции инновационная стратегия нацеливает-
ся на отрасли, которые проявили себя как наиболее 
передовые в международной конкурентной борьбе, 
для того, чтобы сделать страну более конкурентос-
пособной на всё более специализированном между-
народном рынке. В идеале страны и регионы подде-
рживают высокий уровень специализации ряда от-
раслей через постоянные общие инвестиции в них.  
Примером могут служить регионы южной Швеции 
и восточной Дании, которые заключили соглашение 
об усилении своей специализации в области меди-
цинской техники.

Исходя из указанных принципов, можно выде-
лить следующие основные задачи, которые решают 
правительства западноевропейских стран, это: со-
трудничество в создании материальной инфраструк-
туры для реализации инновационной стратегии; ор-
ганизация необходимых процессов для достижения 
поставленных целей; обеспечение интеллектуаль-
ной инфраструктуры с целью обеспечения нацио-
нальной экономики сильной интеллектуальной со-
ставляющей.

В мировой практике существуют разные модели 
государственной поддержки инновационного пред-
принимательства – прямые методы государственно-
го регулирования или стратегия активного вмеша-

тельства в организацию инновационной деятельнос-
ти; стратегия косвенного регулирования; смешанная 
стратегия.

Сущность стратегии активного вмешательства 
состоит в отношении государства к научной инно-
вационной деятельности и ко всем её составляющим 
как определяющему фактору экономического роста 
национальной экономики. Такие стратегии характер-
ны для Франции, Нидерландов, Японии. Ведущую 
роль играет государство и в стратегии косвенного 
регулирования, где акцент делается на широкое при-
менение методов управления инициативой, ориенти-
рованных на стимулирование инициативы субъектов 
предпринимательской деятельности. Они активно 
используются в США и Великобритании. Смешан-
ная стратегия применяется в странах, где в экономи-
ке значительную часть составляет государственный 
сектор, например в Швеции. Она органически объ-
единяет элементы стратегии активного вмешательс-
тва и стратегии косвенного регулирования.

Основными формами прямых методов государс-
твенного регулирования инновационных процессов 
можно считать административно-ведомственную  
и программно-целевую. Административно-ведомс-
твенная форма реализуется через прямое дотаци-
онное финансирование в соответствия со специ-
альными законами, которые принимаются именно  
с целью непосредственного содействия инновациям.  
Например, в США ещё в 1980 г. был принят закон 
Стивенсона-Вайдлера «О технологических нововве-
дениях», который предусматривал ряд мероприятий 
стимулирования промышленных инноваций: созда-
ние для их изучения и стимулирования специальных 
организаций в аппарате исполнительной власти; 
содействие обмену научным и техническим персо-
налом между университетами, промышленностью  
и федеральными лабораториями; поощрение час-
тных лиц и корпораций, которые вносят большой 
вклад в развитие науки и техники. Ярким примером 
дотационного государственного финансирования 
может служить открытие в США в 1985 г. Института 
промышленной технологии при Мичиганском уни-
верситете. На организацию этого института местной 
и федеральной властью было выделено 17 млн дол-
ларов. Основная его задача состояла в разработке  
и исследовательской эксплуатации гибких интег-
рированных производственных систем и других 
средств автоматизации производства [3].

Программно-целевая форма государственного 
регулирования инноваций состоит в контрактном 
их финансировании через государственные целевые 
программы поддержки нововведений; в создании 
системы государственных контрактов на приобрете-
ние тех или других товаров и услуг; предоставлении 
фирмам кредитных льгот для внедрения нововведе-
ний и др. Сегодня контрактное финансирование пред-
ставляет собой один из элементов распространённой 
системы контрактных отношений – договоров меж-
ду заказчиками и подрядчиками. В данном случае 
государство выступает в роли заказчика-потребите-
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ля НИОКР, а фирма-исполнитель НИОКР является 
подрядчиком. В договоре чётко оговариваются сро-
ки завершения работ, конкретное разделение труда 
между исполнителями, характер материального воз-
награждения, взаимные обязательства и экономичес-
кие санкции. В США таким образом финансируется 
77% федеральных затрат на НИОКР [3].

Особое место в системе прямых средств влияния 
государства на инновационное предпринимательс-
тво занимают мероприятия, которые стимулируют 
кооперацию промышленных корпораций в области 
НИОКР и кооперацию университетов с промыш-
ленностью. Вторая из этих форм вызвана понима-
нием объективной необходимости, с одной сторо-
ны, доведения передовых научных идей до стадии 
их коммерческой реализации, с другой – создания 
условий для заинтересованности промышленности 
в финансировании академических исследований. 
Стимулирование кооперации между университета-
ми и промышленностью характеризует понимание 
государством необходимости инновационного раз-
вития и его заинтересованность в научной новизне 
промышленных инноваций, которая нередко являет-
ся вторичным принципом при реализации интересов 
промышленных компаний, для которых на первом 
месте стоят производственные и коммерческие зада-
чи. Рынок вообще не даёт эффекта в ситуациях, ког-
да имеется потребность в осуществлении больших 
инвестиционных проектов, с длительными сроками 
окупаемости, высокой степенью прибыли и неопре-
делённости в отношении будущей нормы прибыли. 
Создание консорциумов, инженерных центров, на-
учных и технологических парков и других перспек-
тивных формирований, которые успешно реализуют 
сложные инновационные идеи – показательный при-
мер эффективной государственной поддержки таких 
идей, благодаря чему разнообразные организации 
не только начинают понимать необходимость общей 
реализации инновационного цикла, но и реально 
ощущают преимущества общей работы.

К косвенным методам государственного регули-
рования относятся следующие.

1. Либерализация налогового и амортизационно-
го законодательства. Предприниматели реализуют 
инновационные проекты с целью получения боль-
шей прибыли. Склонность к предпринимательству 
вообще и инновационному в частности, регулирует-
ся уровнем налогообложения прибыли. Иллюстрируя 
эту мысль, Б. Санто приводит следующую зависи-
мость, которую учитывает, например, министерство 
промышленности Швеции: «если размер налога на 
прибыль варьируется между 0 и 25%, то склонность 
к предпринимательству быстро уменьшается, если 
же налог достигает 50% прибыли, то склонность  
к инновациям и связанными с ними капиталовложе-
ниями практически исчезает» [10]. Важность этого 
инструмента государственного регулирования осоз-
наётся практически во всех промышленно разви-
тых странах, и каждая из них старается найти свою 
оптимальную модель налогообложения прибыли.  

В США система налоговых льгот на НИОКР сущес-
твует с 1981 г. Налоговая скидка предполагает воз-
можность вычитания затрат на НИОКР, связанных  
с основной производственной и торговой деятель-
ностью налогоплательщика, из суммы обложенно-
го налогом дохода. До 1985 г. она составляла 25%, 
а сейчас – 20%. В целом амортизационные и нало-
говые льготы покрывают в среднем в США 10–20% 
общей суммы затрат на НИОКР [11].

2. Законодательные нормы. Они очень разно-
образны и касаются различных сфер, влияющих на 
инновационную политику. Например, действующее 
в США уже около 200 лет патентное право законода-
тельно закрепляет права изобретателя на интеллек-
туальную собственность. Это обстоятельство поз-
воляет изобретателю получать «инновационную» 
ренту, то есть плату за пользование его изобретени-
ем. Такое положение, в конечном счёте, положитель-
но влияет на активность научной работы в стране. 
Антитрестовское законодательство позволяет под-
держивать необходимую жёсткость конкурентной 
борьбы – важного фактора стимулирования иннова-
ционной активности. Это обстоятельство в некото-
рой мере обусловливает направленность торгово-
валютной политики, ориентированной на защиту 
интересов национального капитала в сфере реализа-
ции нововведений внутри страны.

3. Формирование единой информационной систе-
мы внутри страны. Это тем более важно, если учи-
тывать ключевую, соединяющую роль информации 
в процессе реализации инновационного цикла, ко-
торый состоит из отдельных этапов: исследование, 
разработка, подготовка к производству, производс-
тво, сбыт.

При разнообразии форм и приёмов стимулирова-
ния инновационной деятельности со стороны госу-
дарственных органов во всех промышленно развитых 
странах можно найти общее, что позволяет выделить 
инновационную политику в качестве специфическо-
го элемента системы государственного регулирова-
ния. Это, прежде всего, согласованность инноваци-
онной политики со всеми видами государственной 
экономической политики вообще, что проявляется  
в использовании единых экономических инструмен-
тов государственного влияния. Далее, широта влия-
ния инновационной политики, нацеленной на пред-
ложение инновационных идей. Эта политика иниции-
рует начальный спрос на результаты инновационных 
процессов, оказывает содействие привлечению в ин-
новационный бизнес финансово-кредитных средств  
и информационных ресурсов, создаёт благоприят-
ный для инноваций экономический и политический 
климат. Таким образом, общей чертой инновацион-
ной политики является учёт особенностей иннова-
ционного процесса – его цикличности, этапов, высо-
кой степени риска.

Государственные структуры большинства разви-
тых стран стараются облегчить выбор правильного 
инновационного курса для предприятий. Следить 
за развитием мировой научно-технической мысли, 
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отслеживать тенденции в области новейших тех-
нологий, предусматривать возможность близких  
и отдалённых «прорывов» имеют возможность лишь 
большие предприятия и государственные структу-
ры, которые организуют крупномасштабные рабо-
ты по научно-техническому прогнозированию. Их 
результатами активно пользуются малые и средние 
предприятия. Национальные ориентиры инноваци-
онной политики проявляются в конкретных моделях, 
используемых разными странами. Здесь ощущается 
влияние неравномерности экономического развития 
стран, вследствие чего возникает необходимость со-
средоточить национальные усилия на ключевых об-
ластях науки и техники, в которых страна может до-
стичь лидирующего положения на мировом рынке.

В настоящее время выделяют американскую  
и японскую модели инновационной политики.  
Их важнейшим элементом являются прогнозы.

Известны японские прогнозы, которые базируют-
ся на системе экспертных оценок. Эти прогнозы раз-
рабатываются Управлением по науке и технике. Для 
них характерны: регулярность выхода (каждые 5 лет, 
начиная с 1971 г.); ориентация на практические цели; 
широкое распространение результатов. Проведён-
ные в Японии опросы показали, что большинству 
компаний, которые знакомятся с материалами этих 
прогнозов, они помогают в планировании исследо-
ваний и разработок, при формировании среднесроч-
ной (5–10 лет) инновационной политики.

В конце XX в. научно-техническое прогнозирова-
ние на основе дельфийского метода (метода эксперт-
ных оценок) проявилось в трёх вариантах:

1. темы и вопросы формируются и обсуждаются 
на национальном уровне (это характерно для Япо-
нии, а также для Великобритании);

2. темы и вопросы готовятся в одной стране,  
а экспертный анализ выполняется в другой (Герма-
ния, Франция);

3. темы и вопросы готовятся совместно специа-
листами разных стран, а потом независимо обсуж-
даются в каждой из них (японско-немецкий прогноз 
1995 г.).

Рассмотрим методологические аспекты создания 
прогнозов, которые способствуют наибольшей объ-
ективности получаемых результатов: перечень тем 
для экспертного анализа готовился в секциях, сфор-
мированных для работы над каждым из тематичес-
ких разделов прогноза (16 разделов). Анкетирование 
проходило в два этапа. Обработанные в секциях ре-
зультаты первого тура сообщались экспертам, ко-
торым позволяли корректировать оценки на втором 
этапе с учётом оценок своих коллег. Результаты вто-
рого этапа снова обрабатывались в секциях, после 
чего прогноз готовился в печать. Темы, предложен-
ные экспертами, оценивались по пяти позициям: ак-
туальность, ожидаемый срок реализации, преграды 
на пути реализации, необходимость сотрудничес-
тва с заграничными партнерами; сравнение уровня  
НИОКР по данной тематике в Японии и за границей. 
Для каждой темы отдельной строкой приводились 

все характеристики, полученные из ответов узкой 
группы экспертов, которые непосредственно рабо-
тают в этой области. Перечень тем, предложенный 
экспертам для анализа, отражает объективные пот-
ребности страны. В японском прогнозе особое вни-
мание отводится экологической тематике, вопросам 
ресурсосбережения, сейсмологии и другим направ-
лениям, актуальным для страны.

Степень актуальности каждой темы характеризу-
ется таким показателем, как процент экспертов, вы-
соко оценивших её. Темы, вынесенные в категорию 
высокоактуальных большинством экспертов второ-
го тура, могут рассматриваться как потенциальные 
приоритеты для фирм соответствующего профиля. 
Чем выше процент экспертов, тем надёжней оцен-
ка и меньший риск при включении её в приоритеты 
исследований.

Ориентиры прогнозов представляют интерес для 
вузов, занимающихся подготовкой научных и инже-
нерных кадров. Из них видно, на какие дисциплины 
и специальные предметы следует сделать акцент при 
обучении студентов. Следует заметить, что прогно-
зы носят долгосрочный характер. Например, про-
гноз 1992 г. планировал научную деятельность с вы-
ходом на практическое использование достижений  
до 2017 г. [7].

Фумио Кодама, раскрывая успехи инновацион-
ной деятельности в Японии и причины её высокой 
конкурентоспособности в сфере передовых техно-
логий, отмечает, что инновационные процессы здесь 
характеризуются постоянными инвестициями в НИ-
ОКР, внедрением инноваций «снизу вверх», и что 
инновации являются сплавом разнообразных техно-
логий [5].

Японский опыт, при котором новая продукция 
разрабатывается одновременно с технологией её 
производства и полностью зависит от наличия такой 
технологии, является свидетельством того, что ди-
версификация в сфере высоких технологий идёт по 
другой схеме, отличной от традиционной.

Американская модель отличается наиболее пол-
ной автономией предпринимательства. Ориентация 
экономического развития происходит путём выделе-
ния особой отрасли, какой является военная техно-
логия, и куда государство вкладывает средства и, тем 
самым, обеспечивает её технологический приоритет. 
Результаты и побочные продукты военных инноваций 
становятся важным источником инноваций граждан-
ских. Похожую модель использует и Англия.

С усилением международных интеграционных 
процессов и разработкой согласованной экономи-
ческой политики, которая адекватна общему эконо-
мическому пространству стран, в особенности чле-
нов ЕС, появляется возможность выработки единой 
инновационной политики государств-членов ЕС. 
Для этого требуется разработать единое антимо-
нопольное законодательство; систему ускоренных 
амортизационных отчислений, которые по сути яв-
ляются беспроцентными займами на приобретение 
новейшей технологии; льготное налогообложение 
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затрат на НИОКР; поощрение малого наукоёмкого 
бизнеса; прямое финансирование предприятий для 
поощрения нововведений в отраслях новейших тех-
нологий; стимулирование сотрудничества универси-
тетской науки и компаний, которые вырабатывают 
наукоёмкую продукцию и т.д. Это далеко не полный 
перечень атрибутов инновационной политики стран 
ЕС, открывающих равные возможности для нацио-
нальных предприятий всех стран ЕС в сфере инно-
вационного предпринимательства.

Сегодня во многих странах Западной Европы 
внедряются кластерные проекты. Распространён-
ность кластерных стратегий неравномерна в разных 
странах, разнообразна и практика их внедрения. На-
ибольшее распространение такая стратегия получи-
ла в Дании, Нидерландах, Финляндии [4].

Особое внимание в западных странах уделяет-
ся поддержке малого инновационного предприни-
мательства. Во всех этих странах существуют спе-
циальные организации, нацеленные на поддержку 
инновационной деятельности. В США институцио-
нальной поддержкой инновационного предпринима-
тельства занимается администрация по делам малого 
бизнеса, Национальный научный Фонд, НАСА, уни-
верситеты, отраслевые министерства; в Германии – 
Министерство экономики, Министерство научных 
исследований и технологий, Федерация промыш-
ленных исследовательских ассоциаций, Патентный 
центр; во Франции – Министерство экономики, На-
циональное агентство по внедрению результатов ис-
следований, Научно-технический фонд; в Италии – 
Фонд технологических нововведений. Все они, вмес-
те с банковскими структурами, страховыми фонда-
ми создают необходимую основу для эффективной 
реализации национальных программ поддержки ин-
новационного предпринимательства.

Особое место в системе мер воздействия государс-
тва на инновационное предпринимательство занима-
ет стимулирование развития технопарковых струк-
тур. Уже в 80-х гг. XX в. в США и странах Западной 
Европы большое развитие получили инновационные 
центры, научные и технологические парки, «инкуба-
торы предприятий высокой технологии» и т.д.

Начало технопаркам было положено в США  
в 50-х гг., когда был создан научный парк Стэнфорд-
ского университета. В университете нашли вариант 
использования свободного участка земли, который 
был в его распоряжении. Землю и помещения начали 
сдавать в аренду автономным малым предприятиям 
и действующим компаниям, которые быстро разви-
вались за счёт военных заказов федерального пра-
вительства, для размещения ими своих подразделе-
ний, которые работали в области высоких техноло-
гий. Фирмы – арендаторы имели тесные отношения  
с университетом.

Понадобилось тридцать лет, чтобы закончить 
строительство, формирование инфраструктуры  
и сдать в аренду всю свободную землю научного 
парка. Этот проект был долгосрочным. Результатом 
такой деятельности явилось то, что Стэнфордский 

научно-технический парк стал известен значитель-
ными достижениями в развитии наукоёмкого секто-
ра промышленности. Именно в нём начинали своё 
становление такие известные сегодня фирмы, как   
«Хьюлетт-Паккард», «Полароид». Этот технопарк 
дал начало знаменитой Кремниевой долине.

Количество технопарков в США возрастало мед-
ленно. Многие из инициатив, которые были начаты 
университетами, остались без продолжения. Лишь 
некоторые из них, например «Исследовательский тре-
угольник» (Северная Каролина), смогли реализовать 
свои цели – начать наукоёмкий бизнес в регионах, 
охваченных экономическим спадом и безработицей 
в традиционных областях промышленности. С тече-
нием времени вклад технопарков в экономику стра-
ны был замечен на уровне администрации штатов, 
которая постоянно поддерживала их формирование. 
На сегодня в США насчитывается более 160 техно-
парков или более 30% от общего числа технопарков 
в мире [2].

В Европе технопарки возникли в начале 1970-х гг. 
Одни из первых – Исследовательский парк Уни-
верситета Хериот-Уатт в Эдинбурге; Научный парк 
Тринити-Коледж в Кембридже; София-Антиполис  
в Монпелье и др. Они повторяли раннюю модель 
технопарков в США, особенность которой – наличие 
одного основателя, а основной вид деятельности – 
сдача земли в аренду собственникам наукоёмких 
фирм.

Такой подход не удовлетворял энтузиастов тех-
нопарков своими медленными темпами. Поэтому  
в технопарках всё чаще начали строить «инкубаторы 
технологического бизнеса» – сооружения для разме-
щения многих малых начинающих инновационных 
фирм. Инкубаторы предоставляли перспективным 
предпринимателям производственные помещения, 
обеспечивали набором услуг, связью с местным уни-
верситетом или научным центром, а также с финан-
совыми кругами.

Современная европейская модель наделена неко-
торыми особенностями, которые отличают её от мо-
дели США. Прежде всего, это наличие помещения 
для размещения в нём десятков небольших фирм, 
что даёт возможность создавать большое количество 
малых и средних предприятий, которые пользуются 
всеми преимуществами системы коллективных ус-
луг, а также наличие нескольких основателей. Этот 
механизм управления – более сложный, но и более 
эффективный с точки зрения доступа к финансиро-
ванию.

В 80-х гг. идеи создания технопарков распростра-
нились за границы экономически развитых стран. 
Они начали создаваться в Сингапуре, Бразилии, Ин-
дии, Малайзии, Китае.

Необходимо отметить, что в конце XX в. в ин-
новационной сфере ведущих развитых стран наме-
тились две важных тенденции: во-первых, основ-
ная роль в финансировании научных исследований  
и разработок переходит от общественного к частно-
му сектору; во-вторых, возрастает число посредни-
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ков, которые специализируются на анализе, отборе 
и управлении технологическими инновационными 
проектами. К числу таких посредников относятся 
венчурные капиталисты.

Венчурный капитал – это долгосрочный, рис-
кованный капитал, инвестируемый в акции новых 
и быстрорастущих компаний с целью получения 
высокой прибыли после регистрации акций этих 
компаний на фондовой бирже. Венчурный капитал 
представлен двумя формами: формальный сектор  
и неформальный. Формальный сектор включает 
фирмы (фонды) венчурного капитала, которые по 
своей организационно-правовой форме являются 
партнёрствами и объединяют ресурсы инвесторов – 
частных и государственных пенсионных фондов1, 
благотворительных фондов, корпораций, частных 
лиц и венчурных капиталистов.

Как правило, институционные инвесторы рас-
пределяют 2–3% своего инвестиционного портфеля  
в альтернативные активы, такие как венчурный капи-
тал. Фонды венчурного капитала инвестируют при-
влечённые средства в новые фирмы, которые могут 
принести высокую прибыль на протяжении 5–7 лет. 
К формальному сектору можно отнести специальные 
подразделения или дочерние предприятия коммерчес-
ких банков, или промышленных корпораций, а также 
государственные инвестиционные программы.

Участниками неформального сектора венчурного 
капитала являются частные инвесторы венчурного 
капитала – «бизнес-ангелы». Как правило, это – про-
фессионалы с опытом работы в бизнесе. Сегодня они 

активно действуют в США и многих европейских 
странах, в том числе и в странах Восточной Европы. 
В Европе и США объём инвестиций неформального 
сектора венчурного капитала в несколько раз превы-
шает объём инвестиций формального сектора.

Мировой опыт развития инновационного пред-
принимательства, таким образом, показывает, что:

• при всех особенностях решения научно-техни-
ческих проблем есть одна общая черта – активное 
участие государства;

• при всём разнообразии моделей государствен-
ной поддержки инновационного предприниматель-
ства (активное вмешательство, косвенное регули-
рование, смешанная модель), их объединяют общие 
черты: согласованность инновационной политики 
со всеми видами экономической политики вообще; 
широта влияния инновационной политики, охват 
всех этапов инновационного процесса в большей ли 
меньшей мере; учёт особенностей инновационного 
процесса – цикличности, рискованности, достовер-
ности результатов;

• несмотря на активную поддержку государства, 
инновационный процесс в развитых странах опира-
ется на частный сектор, малые инновационные пред-
приятия;

• значительная поддержка малого инновацион-
ного предпринимательства осуществляется через 
развитие инфраструктуры – инкубаторов, техно-
парковых структур, венчурных капиталистов, среди 
которых в последние годы приобрели популярность 
частные инвесторы – «бизнес-ангелы».

1  На них в Европе приходится больше 50% всех инвестиций венчурного капитала.
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Финансовые/бухгалтерские отчёты содержат большой объём разнообразной информации, которая,  
с известной долей достоверности, позволяет оценивать сложившееся финансовое состояние корпора-
ции. Однако именно в силу большого объёма и разнообразия информации, работать напрямую с отчёт-
ностью затруднительно: в море данных можно и утонуть. Поэтому опыт практической работы позво-
лил выработать способ оценки финансового состояния с помощью различных финансовых показателей  
и финансовых коэффициентов. Однако для успешного их использования необходимо чётко понимать, 
что представляет собой финансовое состояние.

Финансовое состояние организации (корпорации) является отражением результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности, отсюда становится понятным пристальное внимание, уделяемое этому по-
нятию теоретиками. Приведём некоторые, наиболее яркие из существующих определений.

«Финансовое состояние предприятия (ФСП) – это экономическая категория, отражающая состояние 
капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фик-
сированный момент времени» [2].

«Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов и пассивов, 
т.е. средств предприятия и их источников» [5].

«Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих 
процесс формирования и использования его финансовых средств» [4].

«Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой аб-
солютных и относительных показателей, отражающих наличие, размещение и использование финан-
совых ресурсов предприятия. Анализ финансового состояния позволяет оценить финансовую устойчи-
вость предприятия, которая является критерием оценки предпринимательского риска» [3].

Как видно, в трёх из приведённых выше четырёх определений, финансовое состояние трактуется 
как некий аналитический показатель, либо система аналитических коэффициентов (только в одном 
случае автор заостряет внимание на основном назначении данной экономической категории – оценке 
способности хозяйствующего субъекта к саморазвитию). Подобная недосказанность при определении 
сущности финансового состояния, характерная для многих отечественных и зарубежных экономистов, 
приводит к тому, что из оценки и анализа финансового состояния исключается самый главный элемент 
– цель анализа. Анализ финансового состояния, как единого комплексного показателя экономического 
потенциала субъекта, зачастую подменяется анализом отдельных, наиболее известных его аспектов: 
рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и платёжеспособности, и некоторых других. При этом 
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делаются отдельные выводы по состоянию каждого аспекта, из которых выводится заключение о фи-
нансовом состоянии, как о сумме состояний отдельных его аспектов.

Вместе с тем, нетрудно заметить, что все аспекты финансового состояния взаимосвязаны и по мно-
гим парам таких аспектов прослеживается чёткая зависимость: улучшение положения по одному аспек-
ту приводит к ухудшению положения по другому аспекту (например, ликвидность – рентабельность, 
и некоторых других). Таким образом, далеко не всегда возможно добиться одновременного успеха по 
всем аспектам финансового состояния в совокупности.

Для решения данной проблемы нам представляется целесообразным предложить структурирован-
ный подход к анализу, основанный на целевом назначении показателя финансового состояния. Сущ-
ность данного подхода заключается не в изобретении новых аналитических коэффициентов, а в ран-
жировании традиционных направлений финансового анализа с выстраиванием чёткой иерархии анали-
тических показателей. При этом в данной статье мы не ставим целью уточнение понятия финансового 
состояния, ориентируясь на определение, приведённое в [2].

Итак, прежде чем проводить анализ финансового состояния, необходимо задать цель не столько 
собственно анализа, сколько самого финансового состояния. Для этого важно понимать, что именно 
будет интересовать пользователей финансовой информации, пытающихся оценить финансовое состо-
яние как в настоящее время (апостериорный анализ бухгалтерской отчётности), так и в будущем (пер- 
спективный анализ прогнозных бюджетов).

Для инвестора, предполагающего инвестировать на длительный срок, или стать акционером компа-
нии, можно предположить, что самый насущный вопрос, требующий ответа в первую очередь, – это 
насколько имущество корпорации принадлежит ей самой, насколько обеспечены её запасы и затраты 
источниками формирования, другими словами – какова её финансовая устойчивость (можно приобрести 
хозяйствующий субъект и окажется, что мы будем являться не владельцами имущества, а должниками).

Второй важный вопрос заключается в том, насколько имущество, принадлежащее корпорации, 
необходимо кому-либо ещё: то есть, насколько ликвидна (а заодно и платёжеспособна) корпорация  
и отдельные виды её имущества/ресурсов. Третий вопрос: эффективно ли используются активы (бу-
дут использоваться ресурсы) корпорации. И, наконец, четвёртый – насколько рентабельна (прибыльна) 
корпорация или отдельный вид бизнеса.

Исходя из приведённой выше схемы «вопросов», определяется иерархия аспектов финансового со-
стояния: приоритетом пользуется финансовая устойчивость, чуть менее приоритетным является состо-
яние ликвидности и платёжеспособности, ещё менее важным является анализ деловой активности и, 
наконец, наименьшим приоритетом обладает рентабельность. 

Такое ранжирование крайне важно с позиций управления финансовым состоянием. Ориентируясь 
на инвесторов, либо акционеров с вышеприведённой расстановкой приоритетов, менеджеры корпора-
ции смогут обоснованно выстроить стратегию развития, в которой, например, на определённых про-
межутках времени принимаемые решения будут нацелены на улучшение финансового состояния по 
приоритетным аспектам, в ущерб менее приоритетным.

Естественно, что приведённая выше расстановка приоритетов – далеко не единственная. В рамках ан-
тикризисного управления, например, логично предположить, что наивысшим приоритетом будет обладать 
платёжеспособность. Дальнейшее ранжирование может различаться в зависимости от того, какова струк-
тура источников финансовых ресурсов у данной корпорации, каков её кредитный рейтинг и т.п. Такие же 
серьёзные различия в расстановке приоритетов будут и между агрессивным и консервативным сценария-
ми экономического развития корпорации, а также в случае разработки иных сценариев развития. 

Применение описанного выше рангового сценарного подхода к управлению финансовым состояни-
ем требует, на наш взгляд, некоторого пересмотра и общей идеологии анализа финансового состояния. 
Целесообразно перейти от простого расчёта численных значений некоторого набора финансовых коэф-
фициентов к расчёту комплексных показателей финансового состояния, основывающихся на ранжиро-
ванной совокупности известных коэффициентов.

Нечто подобное предложенному существует и в настоящее время – например, комплексные пока-
затели при диагностике вероятности банкротства. Однако, традиционный метод построения подоб-
ных «универсальных» показателей представляется нам крайне неточным. Во-первых, в зависимости от 
особенностей хозяйственной деятельности корпорации, её текущего состояния, целей и задач развития 
и т.п., может меняться набор коэффициентов, участвующих в определении комплексного показателя. 
Во-вторых, традиционный подход предполагает, что каждый показатель имеет свой вес, одинаковый 
для всех субъектов, что представляется весьма спорным с точки зрения современного уровня развития 
экономических отношений.
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Гораздо более перспективным, с позиций целенаправленного управления финансовым состоянием 
корпорации, нам представляется использование аппарата экономической статистики с экспертным на-
значением весов аналитических коэффициентов (при необходимости). В качестве конкретных моделей 
комплексного показателя финансового состояния можно привести коэффициент среднего взвешенного, 
коэффициенты парных ранговых корреляций (в частности – Кендалла) и т.п.

Применение такого математического аппарата позволит аналитику получить большую степень сво-
боды в управлении финансовым состоянием. Однако платой за свободу будет необходимость чёткого 
понимания смысла применяемых коэффициентов, а также их роли в общей оценке финансового со-
стояния корпорации. Последнее, на наш взгляд, приводит к необходимости изменения сложившейся 
идеологии преподавания финансового менеджмента в высших учебных заведениях – переходу от за-
учивания формул и наработке навыков применения этих формул в расчётах, к пониманию аналитичес-
ких схем коэффициентов, основанных на экономическом и финансовом смысле, и далее – построению 
конкретной формулы расчёта, исходя из стоящей перед аналитиком частной задачи.

Традиционно ответы на сформулированные выше вопросы даёт анализ следующих групп коэффи-
циентов.

1. Коэффициенты финансовой устойчивости

Экономической сущностью финансовой устойчивости корпорации является обеспеченность её иму-
щества собственными (то есть независимыми от рыночной конъюнктуры) источниками формирования.

Следуя структуре баланса можно сгруппировать коэффициенты рыночной устойчивости следую-
щим образом [1].

1.1. Коэффициенты, характеризующие устойчивость всего имущества.
• Коэффициент финансовой устойчивости (доля стабильных во времени (долгосрочных) источни-

ков финансирования в пассиве баланса):

. .
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показывает, какая часть активов финансируется за счёт слабо зависящих от рыночной конъюнктуры 
источников.

• Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств, отражающий долю заёмных средств  
в общей величине стабильных источников финансирования активов:

_

_ _ДПС

долгосрочные обязательства
К

собственный капитал долгосрочные обязательства
=

+
,

позволяет оценивать, насколько интенсивно заёмные средства используются для обновления и расши-
рения производства; рост этого показателя в динамике отражает возрастающую зависимость корпора-
ции от внешних инвесторов и расценивается как негативный фактор.

• Коэффициент автономии (финансовой независимости), равный доле собственных источников  
в общей величине имущества корпорации:

_ 490 _ 1

_ 700 _ 1авт

собственный капитал строка формы
К

валюта баланса строка формы
= = ,

в условиях неразвитого института страхования заёмных средств представляется нормальным, если не 
меньше половины всех источников финансирования активов приходится на собственные, т.к. в этом 
случае кредиторы имеют достаточные гарантии возврата своих средств.

• Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага):
_ ( 590 690) _ 1

_ 490 _ 1
акт

заёмный капитал строка строка формы
К

собственный капитал строка формы

+
= = ,

исходя из рассуждений, приведённых для коэффициента автономии, величина заёмных средств должна 
быть не больше величины собственных.

1.2. Коэффициенты, характеризующие устойчивость внеоборотных активов.
• Индекс постоянного актива:

_ 190 _ 1

_ 490 _ 1
ИПА

внеоборотные активы строка формы
К

собственный капитал строка формы
= = ,
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показывает, с одной стороны, какая доля собственного капитала затрачена на финансирование внеобо-
ротных активов, с другой – какая доля внеоборотных активов профинансирована за счёт собственного 
капитала. 

• Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе корпорации:
_ _ 120 _ 1

_ 300 _ 1РСОС

стоимость основных средств строка формы
К

валюта баланса строка формы
= = ,

показывает удельный вес основных средств в имуществе корпорации.
1.3. Коэффициенты, характеризующие устойчивость оборотных активов.
• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, отра-

жающий долю средств, принадлежащих корпорации, в её оборотных активах:
( 490 190) _ 1

290 _ 1об

строка строка формы
К

строка формы

−
= .

Принято считать, что чем выше его значение, тем больше финансовая независимость (устойчивость) 
корпорации. Однако не всегда даже нулевое значение Коб свидетельствует о неэффективном финансо-
вом менеджменте – снижение величины этого коэффициента может быть вызвано высокой оборачива-
емостью оборотных средств, а это – несомненно положительный фактор.

• Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами:

. .

_ _ ( 490 190) _ 1

210 _ 1обесп зап

собственные оборотные средства строка строка формы
К

запасы строка формы

−
= = ,

показывает, в какой мере материальные запасы покрыты собственными оборотными средствами; уро-
вень показателя оценивается в зависимости от состояния материальных запасов – если их величина 
выше обоснованной потребности, то собственные оборотные средства могут покрыть лишь часть ма-
териальных запасов (значение коэффициента будет меньше единицы) и наоборот, при недостаточности 
материальных запасов для бесперебойного осуществления производственной деятельности показатель 
может быть выше единицы, однако это не будет являться признаком удовлетворительного финансового 
состояния.

• Коэффициент маневренности собственного капитала:
( 490 190) _ 1

490 _ 1ман

строка строка формы
К

строка формы

−
= .

Коэффициент показывает, насколько мобильны собственные источники средств с финансовой точки 
зрения, от его значения напрямую зависит финансовое состояние корпорации. Значение Кман зависит 
от особенностей хозяйственной деятельности; считается, что чем больше эта величина, тем больше 
возможностей у корпорации для финансового маневра.

1.4. Показатели, характеризующие степень самофинансирования текущей деятельности корпо-
рации:

– величина собственных оборотных средств:
_ _

( 490 190) _ 1

СОбС собственный капитал внеоборотные активы

строка строка формы

= − =

= −
;

– величина чистых оборотных активов:
290 _ 1 ( 220 244 252) _ 1

( 610 620 630 660) _ 1
ЧОА строка формы строка строка строка формы

строка строка строка строка формы
= − + + −

− + + +
.

Если понятие собственных оборотных средств в большей степени используется для характеристики 
источников оборотных активов, то чистые оборотные активы по своей сути представляют активы, приоб-
ретённые за счёт собственных средств (без учёта краткосрочных обязательств), и находящиеся в безого-
ворочном распоряжении корпорации (без налога на добавленную стоимость по приобретённым ценнос-
тям, задолженности учредителей в уставной капитал и собственных акций, выкупленных у акционеров).

Величина чистых оборотных активов показывает, насколько реальные оборотные активы корпора-
ции превышают краткосрочные обязательства. Отрицательная величина чистых оборотных активов 
свидетельствует о значительном финансировании за счёт кредиторов и о высоком риске потери корпо-
рацией ликвидности, т.е. о неэффективном финансовом менеджменте.
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2. Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности

Коэффициенты ликвидности позволяют оценить финансовое состояние корпорации на краткосроч-
ную перспективу, показывая степень обеспеченности краткосрочных обязательств тем или иным набо-
ром ликвидных активов. К краткосрочным обязательствам относятся (см. табл.) [1].

Для оценки ликвидности в краткосрочной перспективе применяются следующие коэффициенты [1].
2.1. Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий долю срочных обязательств, которая 

может быть покрыта денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, быстро 
реализуемыми в случае необходимости:

_ _ _

_ _

( 260 250) _ 1

( 610 620 630 660) _ 1

ал

денежные средства краткосрочные финансовые вложения
К

совокупные срочные обязательства

строка строка формы

строка строка строка строка формы

+
= =

+
=

+ + +

,

считается, что в нормальных условиях каждый день потенциально могут быть оплачены 20% срочных 
обязательств (Кал = 0,2).

2.2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности, показывающий какую часть срочных обя-
зательств корпорация может покрыть при условии полного погашения краткосрочной дебиторской за-
долженности:

_ _

_ _

( 290 210 220 230) _ 1

( 610 620 630 660) _ 1

кл

оборотные активы медленнореализуемые активы
К

совокупные срочные обязательства

строка строка строка строка формы

строка строка строка строка формы

−
= =

− − −
=

+ + +

,

считается, что в нормальных условиях денежные средства и предстоящие поступления от текущей де-
ятельности должны полностью покрывать срочные обязательства (Кал >= 1).

2.3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия), показывающий долю срочных обязательств, 
которая может быть покрыта при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности  
и реализации имеющихся запасов:

нормальным состоянием считается ситуация, когда для обеспечения минимальной гарантии инвести-
ций в корпорацию оборотные активы должны, по крайней мере, в два раза превышать сумму срочных 
обязательств. Коэффициент текущей ликвидности может быть использован для определения оптималь-
ного размера оборотных активов в качестве общего индикатора платёжеспособности корпорации.

Таблица
Виды краткосрочных обязательств и отражение их в балансе

Вид краткосрочных обязательств Отражение в балансе
займы и кредиты строка610_формы1

кредиторская задолженность строка620_формы1
задолженность перед учредителями  
по выплате доходов строка630_формы1

прочие краткосрочные обязательства строка660_формы1

совокупные срочные обязательства (строка610 + строка620 + строка630 + строка660)_формы1

_ _ _
_ _

( 260 250 240 210) _ 1
( 610 620 630 660) _ 1

(

тл

наиболее ликвидные активы быстрореализуемые активы запасы
К

совокупные срочные обязательства
строка строка строка строка формы
строка строка строка строка формы

строка

+ +
= =

+ + +
= =

+ + +

=
290 220 230) _ 1

( 610 620 630 660) _ 1
строка строка формы

строка строка строка строка формы
− −

+ + +
,
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Понятие ликвидности тесно связано с понятием платёжеспособности – способности в конкретный 
момент времени рассчитываться собственными средствами по своим долговым обязательствам. Разли-
чают краткосрочную и долгосрочную платёжеспособность, в зависимости от того, какие обязательства 
рассматриваются.

3. Показатели оборачиваемости (деловой активности)

Оценка деловой активности по уровню эффективности использования ресурсов производится с ис-
пользованием следующих показателей [1].

3.1. Общий коэффициент оборачиваемости капитала корпорации (капиталоотдача) – характери-
зует объём продаж, приходящийся на 1 рубль, вложенный в корпорацию в целом, его рост расценивает-
ся как положительная тенденция:

                                                                                                                                  

,

где Kср – средняя за период величина авансированного капитала (валюты баланса).
3.2. Коэффициент фондоотдачи – показывает, сколько рублей выручки-нетто приходится на 1 рубль 

вложений во внеоборотные активы, рост показателя расценивается как положительная тенденция:

                                                                                  ,

где Fср – средняя за период величина внеоборотных активов.
3.3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов и их элементов:

                                                                                        ,

где Еср – средняя за исследуемый период величина оборотных средств.
При помощи этого коэффициента можно оценивать эффективность управления оборотным капита-

лом. Чем выше значение коэффициента (скорость оборачиваемости), тем меньшую величину оборот-
ного капитала необходимо авансировать.

Возможно определение частных показателей оборачиваемости, когда вместо оборотных активов Еср 
используются отдельные составляющие элементы. Показатели оборачиваемости материально-произ-
водственных запасов (а также кредиторской задолженности) могут рассчитываться по особому обо-
роту, когда вместо выручки-нетто – N (строка010 формы2) берётся себестоимость проданных товаров 
(строка020 формы2).

Рост коэффициентов оборачиваемости достигается за счёт увеличения объёма продаж и относитель-
ного уменьшения затрат и количества потребляемых ресурсов.

4. Коэффициенты рентабельности

Абсолютные значения показателей прибыли не могут в полной мере характеризовать эффектив-
ность хозяйственной деятельности, т.к. они не дают ответа на вопрос, какие усилия (активы или капи-
тал) были затрачены для достижения данного уровня показателей прибыли. Ответить на этот вопрос 
могут только относительные показатели рентабельности, отражающие величину прибыли (отдачу), 
приходящуюся на 1 рубль затраченных усилий. Общую систему показателей рентабельности можно 
представить как объединение следующих групп [1].

4.1. Рентабельность продаж, рассчитываемая как отношение прибыли от продаж к выручке.
4.2. Рентабельность активов/капитала, рассчитываемая как отношение различных показателей 

прибыли к среднегодовой стоимости различных видов активов/капитала. Приведём в качестве примера 
следующие показатели, рассчитанные с использованием прибыли до налогообложения.

• Рентабельность всех активов, или экономическая рентабельность (ROA) – является комплексным 
показателем, дающим оценку результатам основной деятельности корпорации и выражающим доход-
ность на 1 рубль активов:

010 _ 2
( 300 300 ) _ 1

2
НП КП

строка формы
строка строка формы+Ккап=   

 

N  

 
Кср   

 

=   

 

010 _ 2
( 190 190 ) _ 1

2
НП КП

строка формы
строка строка формы+

λ1=   

 

N  

 
Fср   

 

=   

 

010 _ 2
( 290 290 ) _ 1

2
НП КП

строка формы
строка строка формы+КOбС      =   

 

N  

 
Eср   

 

=   

 

оборач   

 



 ВесТниК ФинансоВоГо УниВерсиТеТа ♦  1’2011

140 _ 2
( 300 300 ) _ 1

2
НП КП

строка формы
ROA

строка строка формы
=

+ .

• Рентабельность внеоборотных активов (RentF):

140 _ 2
( 190 190 ) _ 1

2

F
НП КП

строка формы
Rent

строка строка формы
=

+
.

• Рентабельность оборотных активов (RentE):

140 _ 2
( 290 290 ) _ 1

2

E
НП КП

строка формы
Rent

строка строка формы
=

+
.

Показатель ROA отражает эффективность использования всего имущества корпорации, снижение 
значения этого показателя свидетельствует о падающем спросе и о перенакоплении активов. Пока-
затель RentF показывает эффективность использования внеоборотных активов, измеряемую величи-
ной прибыли, приходящейся на единицу стоимости внеоборотных активов. Показатель RentE отражает 
величину прибыли на 1 рубль оборотных активов, рост показателя свидетельствует об избыточном 
увеличении оборотных средств (образование излишних запасов, чрезмерного роста дебиторской задол-
женности или денежных средств и т.д.).

• Рентабельность собственного капитала (ROЕ):

190 _ 2
( 490 490 ) _ 1

2
НП КП

строка формы
ROE

строка строка формы
=

+
.

Значение величины показателя ROЕ является наиболее интересным для акционеров, т.к. оно показы-
вает отдачу, приходящуюся на 1 рубль вложенного ими капитала и, следовательно, определяет размер 
дивидендов, получаемых на обыкновенную акцию. Поэтому, как правило, рентабельность собственно-
го капитала рассчитывается по величине чистой прибыли.

Разница в значениях показателей рентабельности обусловлена как различным набором финансовых 
рычагов, используемых для получения прибыли, так и прибылью, принимаемой в расчёт этих показа-
телей. При определении величины рентабельности активов в расчёт берется прибыль до налогообложе-
ния, т.к. она характеризует инвестиционную базу всех вложений, во втором случае в расчёте участвует 
чистая прибыль, характеризующая инвестиционную базу вложений собственного капитала.

Чем больше величины ROA и ROE, тем больше отдача (прибыль) на рубль авансированного капита-
ла и тем эффективнее управление этим капиталом.
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Развитие экономики России на основе иннова-
ционно-инвестиционной составляющей является 
приоритетной макроэкономической задачей, реше-
ние которой предполагает грамотное управление 
процессом повышения инвестиционной привле-
кательности, прежде всего, предприятий. Именно 
поэтому вопрос оценки инвестиционной привлека-
тельности является актуальным как с точки зрения 
теории, так и практики.

Анализ существующих подходов к оценке ин-
вестиционной привлекательности экономических 
систем показал отсутствие единого алгоритма.

Подход Бланка И.А. (с точки зрения жизненно-
го цикла предприятия) упрощает оценку инвести-
ционной привлекательности, поскольку возможна 
неадекватная характеристика уровня конкуренции 
и стадии развития предприятия, связанная и с тем, 
что оценивается инвестиционная привлекатель-
ность лишь крупнейших предприятий [1]. Для 
других предприятий она далеко не всегда является 
корректной и не позволяет выявить соответствую-
щие особенности разных их групп. 

Ряд авторов (Ройзман И.И., Гришин И.В., Шах-
назаров А.Г.) оценивает инвестиционную привле-
кательность по следующим показателям: выручке 
от реализации продукции (за вычетом потреблён-
ной стоимости); по социальным и экологическим 
результатам, достигаемым в отрасли; по косвенным 
финансовым результатам [6]. Интегральный пока-
затель инвестиционной привлекательности опре-
деляется с помощью таких критериев, как уровень 
прибыльности, уровень перспективности развития 
и уровень риска.

Однако и данный подход имеет существенные 
недостатки, поскольку, во-первых, анализ инвести-
ционной привлекательности может быть сопряжён 
с большими трудностями из-за полного отсутс-
твия достоверной информации; во-вторых, велика 
возможность неадекватной оценки текущего со-
стояния предприятия из-за устаревания информа-
ции; в-третьих, существует проблема приоритета 
отдельных аналитических показателей в составе 
интегрального коэффициента, вследствие чего по-
лученные результаты могут по-разному интерпре-
тироваться.

В целом все методики оценки инвестиционной 
привлекательности объектов инвестирования, по 
нашему мнению, можно разделить на методики 
оценки: инвестиционной привлекательности терри-
торий, методики оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятий, конкретных проектов. При 
этом для оценки инвестиционной привлекательнос-
ти регионов необходимы их кредитные рейтинги, 
комплексные исследования инвестиционного кли-
мата, ранжирование регионов по различным кри-
териям и определение их итогового ранга. Оценка 
инвестиционной привлекательности предприятий 
предполагает оценку возможностей увеличения 
их активов, расширения инвестиционных возмож-
ностей за счёт привлечения сторонних инвесторов,  
а также их участия в конкретных проектах.

Анализ инвестиционной привлекательности 
конкретных проектов требует оценки их коммер-
ческой, бюджетной и экономической эффективнос-
ти. Все современные методики оценки эффектив-
ности инвестиций в отдельные проекты высокоин-
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тегрированных компаний можно охарактеризовать 
как основанные на методологии UNIDO.

Финансовая оценка инвестиционной привлека-
тельности предприятий достаточно новая и нераз-
работанная проблема для России. Об этом можно 
судить не только по малому числу публикаций по 
данной проблеме, но и по практически полному от-
сутствию конкретных работающих методик.

Одной из наиболее распространённых методик 
оценки инвестиционной привлекательности явля-
ется её анализ на основании единого аналитичес-
кого показателя уровня прибыльности собствен-
ных активов. Такой подход, видимо, может иметь 
место для выбора политики организации, опреде-
ления наиболее эффективных путей использования 
капитала в процессе инвестирования, и формиро-
вания отдельных направлений инвестиционной 
деятельности. Поскольку он требует изучения ми-
нимального набора факторов, влияющих на приня-
тие решения, его преимущество – относительная 
оперативность, особенно если есть большой объём 
информации по однородным объектам инвести-
рования. При этом оценить можно практически 
любой объект вложений. Но у этого подхода есть 
и заметные недостатки – прежде всего, высокая 
вероятность неточности оценки, невозможность 
сопоставить результаты анализа из-за отсутствия 
единой информационной базы, формирующей по-
казатели. Сказывается и индивидуальный подход  
к оценке объектов инвестирования. По сути, про-
цесс в этом случае сводится к субъективной оцен-
ке конкретного объекта тем или иным инвестором, 
что, в свою очередь, увеличивает как временные, 
так и стоимостные затраты на проведение анализа,  
а кроме того, значительно усложняет выявление 
искомых параметров, критериев и основных фак-
торов, на неё влияющих. Известно также, что мно-
гие компании порой сознательно завышают зна-
чения текущих затрат, а значит, реальные данные  
о прибыльности искажаются и, соответственно, 
снижается показатель эффективности.

На практике оценка инвестиционной привлека-
тельности часто сводится к анализу финансового со-
стояния предполагаемых объектов инвестиций (Шо-
хин Е.И. [5], Валинурова Л.С., Казакова О.Б. [2]). 
Такой подход имеет не только теоретическое обос-
нование, но и практический эффект. Степень слож-
ности и комплексности анализа зависит от того, кто 
его проводит. Подобного рода расчёты представля-
ют собой экспресс-анализ финансового состояния 
предприятия, который позволяет инвестору опера-
тивно определить целесообразность дальнейшего 
рассмотрения того или иного предприятия как по-
тенциального объекта вложений. Однако такой ана-
лиз (также как и подробный финансовый анализ) 
позволяет оценить лишь текущее финансовое по-
ложение предприятия, но при этом не даёт возмож-

ности оценить какие факторы, и в какой степени 
повлияли на инвестиционную привлекательность 
предприятия. Дать такую оценку крайне непросто, 
это предполагает разработку сложных комплекс-
ных методик. К примеру, оценивая факторы инвес-
тиционной привлекательности, инвестор должен 
обратить внимание на следующие моменты [3]:

• уровень профессионализма команды менед-
жеров;

• наличие или отсутствие уникальной концеп-
ции бизнеса, чёткого понимания стратегии разви-
тия компании, детального бизнес-плана;

• наличие или отсутствие конкурентных пре-
имуществ, т.е. потенциала для лидерства на рынке;

• наличие или отсутствие значительного потен-
циала для увеличения доходов компании;

• степень финансовой прозрачности, соблюде-
ние принципов корпоративного управления или 
стремление компании к прозрачности;

• характеристика структуры собственности, 
обеспечивающей защиту акционерного капитала;

• наличие или отсутствие потенциала получе-
ния высоких доходов на вложенный капитал.

И это лишь небольшая часть того, что необхо-
димо выяснить. Чтобы надёжно и эффективно оце-
нить инвестиционную привлекательность, пере-
чень факторов придётся существенно расширить – 
он должен охватывать все сферы деятельности 
предприятия.

Наиболее эффективна в таких случаях эксперт- 
ная оценка, которая сегодня – явление нечастое. 
Между тем, именно она должна стать неотъемле-
мой частью комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия.

Мы предлагаем расширить и дополнить методи-
ки финансовой оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятий. Простейший финансовый 
анализ уже не отвечает требованиям инвесторов, 
принимающих решение. Анализ финансового со-
стояния даёт общее представление об уровне раз-
вития предприятия и необходим для предваритель-
ного отбора предприятий с наиболее положитель-
ными характеристиками финансово-хозяйственной 
деятельности, и для дальнейшей их оценки уже  
с точки зрения инвестиционной привлекательности. 
На современном этапе развития экономики разраба-
тываются новые методы и подходы к определению 
инвестиционной привлекательности предприятия  
и формированию инвестиционного решения. В част- 
ности, мы предлагаем разработать комплекс мероп-
риятий по оценке, который, помимо финансового 
анализа, будет включать количественную оценку 
факторов инвестиционной привлекательности.

Для выделения факторов инвестиционной при-
влекательности предприятия необходимо одновре-
менно применять анализ и синтез. Анализ позво-
ляет выделить наиболее значимые особенности 
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факторов, установить между ними связь и выявить 
закономерности развития каждого отдельного фак-
тора. Синтез – это объединение в единое целое час-
тей, свойств, отношений, выделенных посредством 
анализа. Он необходим при разработке методоло-
гических и методических положений по оценке 
инвестиционной привлекательности предприятия, 
а также моделей прогнозирования объёма инвести-
ций в основной капитал предприятия.

Существует множество классификаций фак-
торов, определяющих инвестиционную привле-
кательность, каждый из которых может быть оха-
рактеризован различными показателями, зачастую 
имеющими одну и ту же экономическую природу. 
Одни факторы, определяющие инвестиционную 
привлекательность предприятия, классифицируют-
ся на: формальные (рассчитываются на основании 
данных финансовой отчётности); неформальные 
(компетентность руководства, коммерческая репу-
тация и т.д.). Инвестиционная привлекательность 
с точки зрения отдельного инвестора, может опре-
деляться различным набором факторов, имеющих 
наибольшее значение в выборе того или иного объ-
екта инвестирования.

 Пахомов В.А. выделяет следующие факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность 
предприятия: производственно-технологические, 
ресурсные, институциональные, нормативно-пра-
вовые, инфраструктурные, экспортный потенциал, 
деловая репутация и т.д. [7].

Лахметкиной Н.И. подчёркивается, что инвестор 
при выборе объектов инвестирования и оценке их 
инвестиционной привлекательности рассматривает 
ряд общих (политические, правовые, экономичес-
кие, инфраструктурные, ресурсные, институцио- 
нальные, социально-демографические, природоох-
ранные, природно-климатические) и точечных фак-
торов (показатели эффективности инвестиций, фи-
нансовое состояние, квалификация кадров, состоя-
ние менеджмента, маркетинга, технологий) [4].

Седой В.Н. считает, что основные факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность 
предприятия – это финансовое положение, риск, 
эффективность развития производства, дивиденд-
ная политика, информация о деятельности и т.д. [8]. 
Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. выделяют такие 
факторы, как политический, ресурсно-сырьевой, 
производственный, потребительский, инфраструк-
турный, инвестиционный, экологический, макро-
экономический, финансовый, кадровый, социаль-
ный, инновационный. При этом Валинурова Л.С.  
и Казакова О.Б. считают, что «политический, ресур-
сно-сырьевой, потребительский, инфраструктур-
ный, социальный и макроэкономический факторы 
не имеют особенностей на корпоративном уровне; 
поскольку в рамках отрасли и региона их влияние 
на инвестиционную привлекательность отдельных 

предприятий не дифференцируется, то в этом 
случае их можно не учитывать» [2, c. 187–191].  
На основе анализа указанные учёные выделяют 
такие факторы, как инвестиционный, финансовый, 
производственный, кадровый и показатели, опре-
деляющие влияние этих факторов на инвестицион-
ную привлекательность предприятия.

 На наш взгляд, влияние достигнутого уровня 
финансового состояния на инвестиционную при-
влекательность предприятия очевидно. Однако, 
нельзя преуменьшать значение и других факторов. 
По нашему мнению, к ним следует отнести как 
внешние (политический, правовой, ресурсно-сырь-
евой, инфраструктурный, потребительский, эколо-
гический, демографический), так и внутренние, на 
исследовании которых остановимся более подроб-
но. К внутренним факторам отнесём следующие.

1. Инвестиционный – характеризуется инвести-
ционной активностью предприятия, инвестицион-
ным потенциалом и риском, а также эффективнос-
тью управления инвестиционной деятельностью 
предприятия. Чем больше средств вкладывается 
собственно в предприятие и в другие инвестицион-
ные объекты, чем больше процент освоения инвес-
тиций, тем выше вероятность получения инвесто-
ром прибыли и тем выше инвестиционная привле-
кательность предприятия.

2. Финансовый фактор характеризуется уров-
нем полученной прибыли предприятия и долей 
прибыли от инвестиционной деятельности. В этом 
ключе целесообразно определить тенденции по-
лучения прибыли предприятием. Кроме того, не-
обходимо проанализировать использование пред-
приятием собственных источников финансирова-
ния инвестиционной деятельности и привлечения 
заёмных. Важно исследовать границы финансовой 
независимости предприятия, чтобы избежать внеш- 
него влияния на принятие управленческих реше-
ний, в т.ч. инвестиционных.

3. Производственный фактор – определяет уро-
вень развития производственного сектора предпри-
ятия. Характеризуется степенью удовлетворения 
потенциального спроса и возможностями расшире-
ния производства. Высокий уровень развития про-
изводственной сферы предполагает достоверные 
оценки ожидаемой нормы рентабельности и по-
вышает инвестиционную привлекательность пред-
приятия. При неразвитой производственной сфере 
для инвестора возникает риск потери вложенных 
средств и возрастает вероятность непредусмотрен-
ных дополнительных вложений.

4. Рост капитального строительства. Характе-
ризует возможности расширения предприятия и, 
безусловно, оказывает положительное влияние на 
его инвестиционную привлекательность.

5. Инновационный – определяется использова-
нием достижений научно-технического прогресса 
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в производственном процессе. Чрезвычайно важ-
ным в связи с этим становится объём затрат на 
НИОКР. Чем выше их доля в структуре распреде-
ления прибыли, тем выше уровень развития про-
изводства. При этом чем меньше срок с момента 
разработки до момента внедрения в производство 
научно-технических разработок, тем выше его эф-
фективность и тем выше привлекательность для  
инвестора.

По результатам анализа действия указанных 
факторов, мы предлагаем на предприятиях форми-
ровать «Отчёт по оценке инвестиционной привле-
кательности предприятия», который, на наш взгляд, 
должен включать следующие разделы.

1. Экономическая характеристика предпри-
ятия.

2. Основная деятельность предприятия.
3. Направления и анализ инвестиционной де-

ятельности предприятия.
4. Оценка результатов капитального строитель-

ства.
5. Анализ финансового и инвестиционного со-

стояния предприятия.
6. Инновационное развитие предприятия.
7. Выводы и предложения.
Предприятие может провести ряд мероприятий 

для повышения своей инвестиционной привлека-
тельности (большего соответствия требованиям 
инвесторов). Основными из них могут быть:

• разработка долгосрочной стратегии развития;
• бизнес-планирование;
• юридическая экспертиза и приведение пра-

воустанавливающих документов в соответствие  
с законодательством;

• создание кредитной истории;
• проведение мероприятий по реформированию 

(реструктуризации).
Для определения того, какие из мероприятий 

необходимы предприятию для повышения инвес-
тиционной привлекательности, целесообразно 
обратить внимание на разделы три, четыре и пять 
«Отчёта по оценке инвестиционной привлекатель-
ности», что позволит:

• определить сильные стороны деятельности 
предприятия;

• определить риски и слабые стороны в теку-
щем состоянии предприятия, в том числе с точки 
зрения инвестора;

• разработать рекомендации для развития кон-
курентоспособности, повышения эффективности 
деятельности и повышения инвестиционной при-
влекательности.

Таким образом, выделяется сфера деятельнос-
ти предприятия, которая связана с наибольшими 
рисками и имеет наибольшее число слабых сто-
рон, принимаются меры для улучшения положения  
по выделенным направлениям.

Отдельно следует отметить проведение юриди-
ческой экспертизы предприятия – объекта инвести-
рования. Направлениями экспертизы являются:

• права собственности на земельные участки  
и другое имущество;

• права акционеров и полномочия органов уп-
равления предприятием, закреплённые в учреди-
тельных документах;

• юридическая чистота и корректность учёта 
прав на ценные бумаги компании.

По итогам экспертизы выявляются несоответс-
твия в указанных направлениях нормам законода-
тельства. Устранение этих несоответствий являет-
ся крайне важным, так как при анализе предпри-
ятия любой инвестор придаёт юридическому ауди-
ту большое значение. Так, для кредитора важным 
этапом процесса переговоров с предприятием яв-
ляется подтверждение прав собственности на пре-
доставляемое в качестве залога имущество. Для 
прямых инвесторов, приобретающих пакеты акций 
предприятия, важное значение имеют права акци-
онеров и другие аспекты корпоративного управ-
ления, непосредственно влияющие на их способ-
ность контролировать направления расходования 
вложенных средств.

Проведение анализа финансового и инвестици-
онного состояния предприятия является основой 
для разработки стратегии развития. Для потенци-
ального инвестора стратегия демонстрирует виде-
ние предприятием своих долгосрочных перспектив 
и адекватность менеджмента предприятия усло-
виям работы предприятия (как внутренним, так 
и внешним). Очевидно, что наибольшее значение 
наличие чёткой стратегии имеет для инвесторов, 
заинтересованных в долгосрочном развитии пред-
приятия, а именно, участвующих в бизнесе.

Одним из самых сложных мероприятий по по-
вышению инвестиционной привлекательности 
предприятия является проведение реформирова-
ния (реструктуризации). Полная программа рефор-
мирования включает совокупность мероприятий 
по комплексному приведению деятельности ком-
пании в соответствие с изменяющимися условия-
ми рынка и выработанной стратегией её развития. 
Реструктуризация может проводиться по несколь-
ким направлениям.

1. Реформирование акционерного капитала. 
Включает мероприятия по оптимизации структу-
ры капитала – дробление, консолидация акций, все 
описанные в Законе об акционерных обществах 
формы реорганизации акционерного общества. 
Результатом является повышение управляемости 
компании или группы компаний.

2. Изменение организационной структуры и ме- 
тодов управления. Нацелено на совершенствование 
процессов управления, обеспечивающих основные 
функции эффективно действующего предприятия, 
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и организационных структур предприятия, которые 
должны соответствовать новым процессам управ-
ления. Реструктуризация систем управления пред-
приятий и оргструктуры может включать в себя:

• выделение некоторых направлений бизнеса 
в отдельные юридические лица, образование хол-
дингов, другие формы изменения организационной 
структуры;

• нахождение и устранение лишних звеньев  
в управлении;

• введение в процессы управления и соответс-
твующие организационные структуры недостаю-
щих звеньев;

• налаживание информационных потоков в час-
ти управленческой информации;

• проведение других сопутствующих меропри-
ятий.

3. Реформирование активов. В рамках рест-
руктуризации активов можно выделить реструк-
туризацию имущественного комплекса, реструк-
туризацию долгосрочных финансовых вложений 
и реструктуризацию оборотных активов. Данное 
направление реструктуризации предприятия пред-
полагает любое изменение структуры его активов  
в связи с продажей излишних, непрофильных,  
и приобретением необходимых активов, оптими-
зацию состава финансовых вложений (краткосроч-
ных и долгосрочных), запасов, дебиторской задол-
женности.

4. Реформирование производства. Нацелено 
на совершенствование производственных систем 
предприятий. Целью в данном случае может быть 
повышение эффективности производства товаров, 
услуг; повышение их конкурентоспособности, рас-
ширение ассортимента или перепрофилирование. 
Реструктуризация производства может включать 
следующие мероприятия:

• снятие с производства нерентабельной про-
дукции, если при этом отсутствуют реальные для 

осуществления инвестиционные проекты по сни-
жению издержек, росту конкурентоспособности 
продукции и пр.;

• расширение выпуска и продаж выгодной про-
дукции;

• освоение новой, коммерчески перспективной 
продукции или услуги;

• другие мероприятия.
Комплексная реструктуризация предприятия 

включает в себя комбинацию мероприятий, отно-
сящихся к нескольким из перечисленных выше на-
правлений.

В целях повышения инвестиционной привлека-
тельности руководством предприятия может быть 
проведено комплексное реформирование системы 
управления, не позволяющей в существующем 
виде привлечь инвестиции в необходимом объёме. 
В результате реформирования должна быть по-
вышена эффективность системы контроля затрат, 
бюджетирования, контроля исполнения планов. 
Следствием проведённых мероприятий будет рост 
рентабельности деятельности и уверенности ин-
вестора в способности предприятия эффективно 
освоить инвестиции.

Таким образом, подготовка предприятия к при-
влечению инвестиций достаточно чётко определён-
ный, хотя и сложный процесс. Предприятие может 
сформировать программу мероприятий для повы-
шения инвестиционной привлекательности, исходя 
из своих индивидуальных особенностей и сложив-
шейся конъюнктуры рынков капитала. Реализация 
такой программы позволит ускорить привлечение 
финансовых ресурсов и снизить их стоимость. 
Следует отметить, что описанные выше возмож-
ные мероприятия не требуют существенных ма-
териальных затрат, но результатом их реализации, 
помимо собственно роста интереса инвесторов  
к компании, станет также и повышение эффектив-
ности её работы.
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Традиционный подход к исследованию фондового рынка основан на выявлении и моделировании 
его законов. Соответственно теории, объясняющие динамику цен рисковых активов, базируются на 
паре моделей: математическая модель описывает с той или иной точностью поведение ценовых рядов; 
модель рынка объясняет свойства временного ряда, используемые в математической модели. Так, клас-
сическая модель Блэка-Шоулза неразрывно связана с гипотезой эффективного рынка (EMH). Гипоте-
за эффективного рынка предполагает, что рыночная цена обусловлена большим числом независимых 
случайных факторов, а рынок имеет короткую память. Эти предположения ведут к описанию ценового 
ряда рискового актива с помощью Броуновского движения. Развитие финансовой математики за пос-
леднее столетие даёт убедительное свидетельство того, что «непарная» модель оказывается нежизне-
способной. Броуновское движение было применено Л. Башелье для описания цен акций на фондовой 
бирже еще в 1900 г. Более шестидесяти лет теория Башелье оставалась невостребованной, но после 
формирования концепции эффективного рынка Броуновское движение превратилось в основной инс-
трумент количественного анализа финансовых инструментов.

Развитие компьютерных технологий и их проникновение в биржевую торговлю позволили провес-
ти обработку огромного количества числовых данных. Анализ финансовых временных рядов выявил 
ряд их особенностей (stylized facts или stylized features), которые не согласуются с постулатами EMH: 
тяжёлые хвосты, долговременная память, кластеризация волатильности, мультифрактальность и др. 
[13, 3, 4]. Основные положения EMH подверглись критическому осмыслению. Вместе с тем, стали рас-
сматриваться математические модели, основанные на случайных процессах, отличных от Броуновско-
го движения. В частности, получила распространение теория фрактального рынка (FMH), фундамент 
которой был заложен ещё в работах Мандельброта. Согласно этой теории, одним из ведущих факторов 
ценообразования является наличие на рынке большого числа участников с различными инвестицион-
ными горизонтами. Этот фактор обеспечивает ликвидность на финансовых рынках, существование 
которой сложно обосновать в рамках EMH. Более того, на своих инвестиционных горизонтах участ-
ники рынка действуют сходным образом, что обеспечивает своеобразную инвариантность важных ха-
рактеристик рынка относительно временного масштаба. Статистической характеристикой масштабной 
инвариантности служит так называемый показатель Херста H. Значения показателя Херста заключены 
в промежутке от нуля до единицы. Для геометрического Броуновского движения значение показателя 
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Херста равно 0,5. Если значение H находится в промежутке от 0,5 до 1, временной ряд является персис-
тентным или трендоустойчивым; если H находится в промежутке от 0 до 0,5, временной ряд является 
антиперсистентным и демонстрирует свойство «возврата к среднему».

Математический формализм для описания масштабной инвариантности (самоподобия) случайных 
процессов восходит к работам Колмогорова А.Н., где (в другой терминологии) и было рассмотрено фрак-
тальное Броуновское движение. В последнее десятилетие модели финансового рынка, в которых Броу-
новское движение заменено фрактальным Броуновским движением, начали интенсивно изучаться [14,  
6, 16]. Благодаря использованию фрактального Броуновского движения удаётся учесть наличие в ценовой 
динамике долговременных зависимостей и, тем самым, сделать модели более реалистичными.

Использование фрактального Броуновского движения для моделирования ценообразования на фон-
довом рынке сталкивается с одной принципиальной трудностью. В отличие от рынка в модели Блэ-
ка-Шоулза, рынок, на котором логарифмическая доходность рискового актива совершает фрактальное 
Броуновское движение, допускает арбитраж. В связи с этим прямой перенос методов модели Блэка-
Шоулза на фрактальный рынок оказывается невозможным. Один из подходов к тому, чтобы сделать 
фрактальный рынок безарбитражным, связан с модификацией стохастического интегрирования (ин-
тегрирование по Ито заменяется интегрированием по Вику). Однако до настоящего времени для моди-
фицированного интегрирования не удалось найти убедительной экономической интерпретации, поэто-
му к соответствующим результатам (например, оценке производных инструментов) нужно относиться  
с определённой осторожностью. Отсутствие арбитража в модели может быть обеспечено более полным 
учётом особенностей торговли на реальном рынке. Например, фрактальный рынок с пропорциональ-
ными транзакционными издержками является безарбитражным. Точное определение цены производ-
ных инструментов на таком рынке принципиально невозможно, удаётся лишь более или менее точно 
установить границы цен, не допускающих арбитража.

В настоящей статье предлагается подход к определению цен производных инструментов на фрак-
тальном рынке с пропорциональными транзакционными издержками, основанный на определении це-
новых границ с использованием аппарата стохастического доминирования. В качестве примера приве-
дена оценка опциона на фьючерс на индекс РТС.

Статья организована следующим образом. В первом параграфе приводятся необходимые для даль-
нейшего изложения определения и факты, связанные с фрактальным Броуновским движением. Во вто-
ром параграфе описывается интегральное представление фрактального Броуновского движения и его 
дискретная аппроксимация. В третьем параграфе обсуждаются проблемы арбитража на фрактальном 
рынке. В четвёртом параграфе излагается подход к определению справедливой цены опциона на фрак-
тальном рынке с транзакционными издержками.

1. Фрактальное Броуновское движение

Понятие фрактального Броуновского движения было введено А.Н. Колмогоровым [11] и связано 
с изучением случайных процессов, обладающих свойством масштабной инвариантности. Случай-
ный процесс (Xt) называется самоподобным (с показателем Херста H), если случайные процессы (Xat)  и (aHXt) имеют одинаковые распределения. Иными словами, процесс самоподобен, если изменение вре-
менного горизонта в a раз приводит к изменению масштаба в aH раз, а вероятностные закономерности  

остаются неизменными. Для Броуновского движения (Wt) справедливо соотношение 1( ) ( )tW tW , 
так что Броуновское движение самоподобно с показателем H = Ѕ. 

Под (двусторонним) фрактальным Броуновским движением с показателем Херста H понимается  

гауссов процесс ( ) ( )( )H H
t t RB B ∈= , обладающий следующими свойствами:

1) ( )
0 0HB = ;

2) ( ) 0H
tEB =  для всех t ∈ R;

3) ( ) ( ) 2 2 21
2

(| | | | | | )H H H H H
t sEB B t s t s= + − −  для всех t, s ∈ R.

Непосредственно из определения вытекает, что

                                                                                                  .                                                                (1)( ) 2 2( ) | |H H
tE B t=
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Далее,

                                                          ( ) ( ) 2( )H H
s t sE B B+ −  = 2| | Ht .                                                         (2)

Следовательно, ( ) ( )H H
s t sB B+ −  и ( )H

tB  одинаково распределены, т.е. процесс ( )H
tB  имеет однородные 

приращения.
Содержательное принятие гипотезы фрактального рынка математически формализуется предполо-

жением о том, что самоподобной является случайная компонента доходности рискового актива. Уточ-
ним сказанное. Пусть tS  – цена рискового актива в момент времени t. Тогда доходность за промежуток 
времени ∆t представляется в виде суммы

                                                ( ) ( )( )H Ht t t
t t t

t

S S
t B B

S
µ σ+ ∆

+ ∆

−
= ∆ + − ,                                               (3)

где µ – норма доходности, σ – волатильность рискового актива, а ( )H
tB  – фрактальное Броуновское 

движение. Соотношение (3) можно переписать в виде стохастического дифференциального уравнения

                                                          ( )( )H
t t tdS S dt dBµ σ= + .                                                          (4)

Используя (3), рассмотрим ковариацию очищенной от неслучайного сноса приведённой доходности

                                                          

1 t t t
t

t

S S
t

S
ρ µ

σ
+ ∆ −

= − ∆
 
  

с временным лагом τ. Можно показать, что

                                γ(τ) = ( )t tE τρ ρ+  = 2 2 21
2 (( ) 2 ( ) )H H Ht tτ τ τ+ ∆ − + − ∆ .

Отсюда следует, что при малых ∆t имеем

                                       
2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) 2 (2 1) ( )H Ht H H tγ τ τ τ −′′≈ ∆ = − ∆ .

Для цен акций характерно персистентное поведение и значение H > 1/2. В работе [2] представлены 
результаты вычисления показателя Херста на основе анализа исторических цен закрытия по индексам 
РТС, ММВБ, а также американских DJIA, NASDAQ и S&P500. В частности, в случае индекса РТС по-
казатель Н оценён на основе дневных цен закрытия, взятых за период с 1995 по 2009 гг. и преобразо-
ванных к логарифмическим доходностям с удалённым трендом. Вычисления проводились с помощью 
четырёх различных методов, в том числе метода нормированного размаха [14], и вычисленная оценка 
показателя Херста составила 0,617. Для остальных четырёх индексов также получены оценки показа-
теля Херста, свидетельствующие об их персистентном поведении. Так, для индекса ММВБ оценка Н 
составила 0,556; для индекса DJIA – 0,568; для индекса NASDAQ – 0,604; для индекса S&P500 – 0,570. 
Для анализа американских фондовых индексов использовались исторические данные за достаточно 
длительные периоды. По индексу DJIA были взяты данные с 1928 г., по индексу NASDAQ – с 1971 г., по 
индексу S&P500 – с 1952 г. По индексу ММВБ были взяты данные, начиная с 1999 г.

2. Дискретная аппроксимация фрактального Броуновского движения

В работе [15, (см. [6]) получено интегральное представление фрактального Броуновского движения 
на конечном интервале:

                                                                 
0

( , )
t

H
t sB z t s dB= ∫ ,                                                               (5)

где

                                         

31 1
2 2 21

2( , ) ( ) ( )
tH H H

H
s

z t s c H s u u s du
− − −

= − −∫
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и

                                                       

3
2

1
2

2 ( )

( ) (2 2 )H

H H
c

H H

Γ −
=

Γ + Γ −
.

Представление (5) позволяет получить дискретную аппроксимацию фрактального Броуновского 
движения аналогично тому, как это делается для Броуновского движения Bt. Приращение dBt в N-ша- 

говом приближении заменяется величиной 
1

N
ξ , где ξ – случайная величина со средним 0 и дис- 

персией 1. 

Единичный промежуток времени разбивается на N равных интервалов точками i
N

, i = 1, …, N. Из- 

менения цены актива происходят только в этих точках. Пусть ξi, i = 1, …, N, – независимые случайные 
величины, принимающие лишь значения 1 и –1 с одинаковой вероятностью 0,5. Обозначим через Sn  

цену рискового актива в момент времени 
n
N

. 

Положим

 

                                 

( )1
( , ) ,N n i

k n i z
N NN

=  
   = 

1

,

i
N

i
N

n
N z v dv

N−

 
 ∫  = 

                                 = 
31 1

2 2 2

1

1
2( ) ( )

i n
N N

i
N

H H H

H
v

N c H v u u v du dv
−

− − −
− −

 
   

∫ ∫

и

                                            

1

1
( ( , ) ( 1, ) ( , )

n

n i n
i

k n i k n i k n nρ ξ ξ
−

=

= − − +∑ .

Тогда индуктивное соотношение для Sn можно записать следующим образом:

                                                              1(1 )n n nNS Sµ ρ −= + + .

На шаге n, как и в классической биномиальной модели, получаем повышающий коэффициент un при 
ξn = 1 и понижающий коэффициент dn при ξn = –1. В отличие от классической модели, повышающий  
и понижающий коэффициенты зависят от значений случайных величин ξi на предшествующих шагах. 
В зависимости от значений ξi величина Sn принимает одно из 2n возможных значений. 

3. Арбитраж

В соответствии с первой фундаментальной теоремой теории расчётов финансовых активов отсутс-
твие арбитражных возможностей равносильно существованию так называемой мартингальной веро-
ятностной меры, эквивалентной исходной. Это условие можно интерпретировать как возможность 
построения рационального прогноза. Напомним, что прогноз, удовлетворяющий некоторым естествен-
ным условиям алгебраического характера, считается рациональным, если он является математическим 
ожиданием прогнозируемой величины относительно некоторой вероятностной меры, имеющей те же 
возможные события, что и «естественная» вероятностная мера [1]. При этом предполагается, что для 
получения арбитражного дохода допустимы практически любые самофинансируемые инвестиционные 
стратегии (стандартные требования: стратегии должны быть интегрируемы и допустимая величина 
заёмных средств должна быть заранее ограничена).

Из общих соображений понятно, что при достаточно широком классе допустимых инвестиционных 
стратегий на фрактальном рынке (при H ≠ 1/2) возможен арбитраж. Арбитражную стратегию позволя-

dv
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ет построить учёт долговременных зависимостей. Для более точных формулировок нам потребуется 
несколько определений.

Зафиксируем некоторый временной горизонт T, и будем рассматривать все процессы на временном 
промежутке [0, T].

Пусть 0( )t t TS S ≤ ≤=  – процесс изменения цены рискового актива. Под инвестиционной стратегией 
 (портфелем) понимается пара процессов ( , )t tβ γ 0 ≤t ≤T , где tβ  и tγ  соответственно объём средств, 
вложенных в безрисковый актив, и число единиц рискового актива на момент t. Процессы ( )tβ β=   
и ( )tγ γ=  предполагаются предсказуемыми, т.е. к моменту времени t значения tβ  и tγ  должны быть 
известны. Стоимость портфеля ( , )t tβ γ  в момент времени t равна величине

                                                                      t t t tV Sβ γ= + .

Рассмотрим последовательные моменты времени t1 и t2, в которые изменяется состав портфеля. Бу-
дем предполагать, что сделки по купле-продаже активов происходят без транзакционных издержек,  
а r – безрисковая процентная ставка. Непосредственно перед реструктуризацией портфеля в момент t2 
его стоимость составит 2 1

1 1 2

( )r t t
t t te Sβ γ− + , а непосредственно после – 

2 2 2t t tSβ γ+ . Самофинансируе-
мость инвестиционной стратегии означает, что эти две величины должны совпадать, т.е.

                                                      
2 1

1 1 2

( )r t t
t t te Sβ γ− +  = 

2 2 2t t tSβ γ+ .

Тогда, как легко видеть,

                                                
2 1 2 1

2 1 1 2 1
( )t t t t

t t t t te V e V e S e Sγ− − − −− = − .

Содержательно, при самофинансируемой стратегии, приращение дисконтированной стоимости  
портфеля происходит только за счёт приращения дисконтированной стоимости рискового актива.

Назовём стратегию неразорительной, если стоимость портфеля ограничена снизу: Vt ≥ a почти на-
верное для некоторой, заранее заданной, постоянной a.

В дальнейшем мы будем рассматривать только самофинансируемые неразорительные стратегии.
Стратегия называется арбитражной, если, начав её реализацию с нулевым капиталом, можно по-

лучить к моменту T портфель положительной стоимости при благоприятном стечении обстоятельств,  
и в любом случае не оказаться в долгу. Более формально: V0 = 0, VT  ≥ 0 (почти наверное) и событие  
VT > 0 имеет положительную вероятность.

Арбитражные возможности можно исключить за счёт сужения класса допустимых инвестиционных 
стратегий. Если, например, на интервале [0, T] запрещены сделки купли-продажи рискового актива,  
то и арбитража на этом промежутке времени не возникнет. На фрактальном рынке, где класс допус-
тимых инвестиционных стратегий достаточно широк, как правило, появляются арбитражные возмож-
ности [5]. На таком рынке невозможно хеджирование, и, значит, невозможно установить справедливые 
цены на производные инструменты.

Заметим, что предыдущие рассуждения относились к идеализированной модели рынка. Более пол-
ный учёт свойств реального фондового рынка позволяет добиваться безарбитражности. Например, тор-
говля без транзакционных издержек означает, что трейдер может бесплатно хеджировать свои риски  
(и за счёт этого получать арбитражный доход). В модели Блэка-Шоулза арбитраж отсутствует, пос-
кольку случайная компонента цены рискового актива в определённом смысле «совершенно случайна»: 
единственно возможный рациональный прогноз исходит из того, что завтрашняя цена будет такой же, 
как сегодняшняя. На фрактальном рынке такой прогноз уже перестаёт быть рациональным. Более того, 
на фрактальном рынке рациональный прогноз вообще невозможен, но учёт закономерностей ценовой 
динамики позволяет получать арбитражный доход. Ситуация меняется, как только в модели начина-
ют учитываться транзакционные издержки. Невозможность бесплатно реструктурировать позицию, 
хеджируя риски, не позволяет трейдеру строить арбитражные стратегии. Отсутствие арбитражных 
возможностей на фрактальном рынке с транзакционными издержками было доказано в [9], (см. так- 
же [10]). Опуская технические детали, приведём основной результат из упомянутых работ.

Пусть ε – транзакционные издержки (брокерская комиссия) при покупке и продаже активов. Если на 
рынке фиксируется цена St, значит, на рынке есть трейдеры, готовые покупать рисковый актив по цене 

(1 )t tS Sε= + , и трейдеры, готовые продавать его по цене (1 )t tS Sε= − . Таким образом, цены bid  
и ask образуют своеобразный ценовой коридор. Смысл основной теоремы в том, что рынок не допускает



��

маТемаТичесКие меТоды В эКономиКе

арбитражных возможностей, если возможен приближённый рациональный прогноз с точностью до 
этого ценового коридора. В работе [9] доказано, что именно так обстоит дело в случае фрактального 
рынка.

4. Границы цен опционов на фрактальном рынке с транзакционными издержками

Рынок с транзакционными издержками, как правило, не полон. Совершенное хеджирование про-
изводных инструментов на неполном рынке неосуществимо. Для определения цены производного 
инструмента используются верхние и нижние хеджи, которые позволяют оценить границы, в которых 
должна находиться справедливая цена. Эффективный алгоритм для получения таких границ в случае 
многопериодного рынка был предложен в работе [8]. На многопериодном рынке инвестиционные ре-
шения могут быть приняты в моменты времени n = 0, 1, 2, …, N. Одно из ключевых предположений  

в [8] состоит в том, что доходности 
1

n

n

S

S −

, n = 1, 2, …, N, независимы. Как мы видели, для фракталь- 

ного Броуновского движения это не так. Тем не менее, некоторые важные результаты из [8] остаются 
верными и в этом случае.

Рассмотрим многопериодный рынок, на котором имеются три вида активов: безрисковый актив 
(счёт), рисковый актив и денежный (cash-settled) опцион «колл» европейского на рисковый актив с це-
ной исполнения K и сроком исполнения N. Обозначим через r безрисковую процентную ставку и через 
ε – брокерские комиссионные. Чтобы приобрести g долей рискового актива в момент t, требуется снять  

со счёта сумму b = (1 + ε)gSn. Сняв сумму b со счёта, можно приобрести 
(1 )

n

b
g

S

ε−
=  единиц риско- 

вого актива. Продажа (или короткая продажа) единицы рискового актива увеличивает счёт на величину 
(1 – ε)Sn. Мы предполагаем, что ожидаемая доходность рискового актива не меняется от периода к пе-
риоду и превосходит безрисковую ставку:

                                                                  1

n

n

S
E r

S
µ

−

= >
 
  

для всех n = 1, 2, …, N.
Инвестор (трейдер) действует на рынке, максимизируя функцию полезности u(x). Предполагается, 

что u(x) – возрастающая вогнутая функция.
Положим

                                                      
[( ) | ]1

1 (1 )
N n

n N n

E S K S
С

ε

ε µ

+

−

−+
=

− +
.                                                       (6)

С помощью индукции можно показать, что в момент n премия за подписание опциона не должна 
превышать величину nC .

Сходным образом можно установить, что премия за подписание опциона в момент n не должна быть 
меньше величины nC , задаваемой индуктивно следующим образом:

                                                                 ( )N NC S K += − ;

                                                        

1 1[ | , ]

1
n n n n

n

E C S S Z
C

r
+ + ≤

=
+

,

где величина Z определяется из уравнения

                                             
1 1

1
[ | , ] (1 )

1n n n n nE S S S Z r S
ε

ε+ +

−
≤ = +

+
.

Покажем, как описанные величины позволяют оценить границы ценового интервала, за пределами 
которого возможен арбитраж. Рассмотрим динамику фьючерсного опциона «колл» на индекс РТС с це-
ной исполнения 120 000 б.п. и датой исполнения 14 октября 2009 г., торгующегося в секции FORTS, на 
фрактальном рынке. Расчёты границ цен опциона (колонки 4 и 5 таблицы) проводились в ежедневном 
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Таблица

Дата Дней до 
исполнения

Цена баз. 
актива 
(б.п.)

Верхняя 
граница 

стоимости 
опциона (б.п.)

Нижняя 
граница 

стоимости 
опциона (б.п.)

Bid Ask Теор. 
цена Last

14.09.09 30 116 340 8 435,05 1 316,69 5 530 5 810 5 705 5 425
15.09.09 29 120 780 10 661,47 4 306,88 7 105 7 230 7 270 7 185
16.09.09 28 123 590 12 447,71 6 288,69 1 055 9 000 8 550 8 400
17.09.09 27 124 960 13 143,21 7 296,29 8 070 8 700 8 585 8 400
18.09.09 26 121 730 10 698,40 4 698,39 7 310 7 705 7 535 7 635
21.09.09 23 119 805 8 734,03 3 094,13 6 500 6 600 6 535 6 500
22.09.09 22 124 045 11 207,60 6 125,49 8 330 8 895 8 525 8 000
23.09.09 21 125 010 11 600,38 6 801,86 8 370 9 075 8 990 9 200
24.09.09 20 123 720 10 443,71 5 682,46 7 435 8 170 7 925 7 700
25.09.09 19 121 190 8 501,72 3 661,69 5 815 6 375 6 035 7 090
28.09.09 16 123 640 9 257,57 5 231,83 7 125 7 545 5 500 7 310
29.09.09 15 124 145 9 303,09 5 530,50 7 100 7 625 5 500 7 400
30.09.09 14 125 720 10 065,62 6 673,29 7 860 8 385 8 145 8 250
01.10.09 13 125 370 9 517,86 6 289,06 7 185 7 700 7 700 7 600
02.10.09 12 120 750 6 168,66 2 611,52 4 205 5 555 4 595 4 610
05.10.09 9 120 485 5 019,20 2 067,98 3 625 3 700 3 615 3 580
06.10.09 8 124 070 6 973,69 4 681,80 5 570 6 025 5 875 5 900
07.10.09 7 129 000 10 471,36 8 865,79 5 000 9 980 9 550 9 800
08.10.09 6 131 880 12 738,86 11 423,88 12 150 13 350 12 335 12 300
09.10.09 5 138 460 18 965,10 17 781,01 1 555 20 000 18 515 18 135

Безарбитражные границы цен фьючерсного опциона «колл» на индекс РТС

режиме с 14 сентября по 9 октября 2009 г. В целях сравнения приведены также котировки на покупку 
(колонка 6) и на продажу (колонка 7), теоретическая цена опциона, вычисляемая биржей по формуле 
Блэка-Шоулза (колонка 8), цена последней сделки (колонка 9). В качестве безрисковой была принята 
годовая ставка по облигации ОФЗ-25057 по состоянию на начало сентября 2009 г., равная 9,0079%. 
В пересчёте на один период дрейф и волатильность индекса составляли, соответственно, 0,00213  
и 0,0568. Транзакционные издержки принимались равными 0,01%.

Как видно, в основном котировки на покупку и продажу, как и цены последних сделок, попадают  
в интервал между безарбитражными границами цен опциона. Отдельные «выбросы» (например,  
16 сентября и 9 октября, когда были выставлены заниженные котировки на покупку) объясняются, 
главным образом, относительно невысокой ликвидностью опционного рынка в России. 

Снижение цены опциона «колл» с приближением к нижней границе можно рассматривать как сиг-
нал на покупку. Предположим, что инвестор приобрёл опцион 17 сентября по цене 8 070 б.п. согласно 
выставленной котировке (см. таблицу) и держит его до истечения срока до погашения.

По состоянию на 14 октября 2009 г. цена закрытия индекса РТС составила 1 441,24 пункта, или 
144 124 б.п., что превышает цену исполнения. Инвестору выгодно исполнить опцион на покупку.  
Его доход составит:

  

27
144124 0, 9999 120000 1, 0001 8070 1, 0001 (1 0, 090079 ) 365365 100% 168, 52%

27 27120000 1, 0001 8070 1, 0001 (1 0, 090079 )
365

r
⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅

= ⋅ ⋅ =
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

 годовых.

Если же инвестор купил опцион по цене 13 143 б.п., близкой к верхней границе по состоянию на  
17 сентября, его доход существенно снизится, хотя всё равно будет достаточно высоким за счёт сильно-
го роста индекса РТС в рассматриваемом периоде:

  

27
144124 0, 9999 120000 1, 0001 13143 1, 0001 (1 0, 090079 ) 365365 100% 110, 24%

27 27120000 1, 0001 13143 1, 0001 (1 0, 090079 )
365

r
⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅

= ⋅ ⋅ =
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

 годовых.
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Таким образом, прибыльность инвестирования в опционы удаётся существенно повысить путём 
выбора цены покупки вблизи нижней безарбитражной границы.
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О НЕКОТОРЫх СВОйСТВАх дЮРАЦИИ МАКОЛЕЯ 
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к.физ.-мат.н., доцент кафедры «высшая математика» рЭУ им. Г.в. Плеханова

УДК 658.15.012.12:51(076.1)

В связи с особой ролью безрисковых бумаг на фондовом рынке изучение инвестиций в безрис-
ковые ценные бумаги с помощью математических методов представляет большой практический ин-
терес. Инвестирование в ценные бумаги без кредитного риска является предметом изучения специ-
ального раздела финансового анализа – анализа финансовых инвестиций в условиях определённос-
ти. Основой данной теории является предположение о том, что поступление будущих доходов точно  
в срок и в полном объёме считается гарантированным. Основной предмет изучения – инвестирование 
в облигации. На рынках финансовых инструментов с фиксированными доходами без кредитного риска 
основным фактором риска является рыночный процентный риск – возможность изменения цены об-
лигации вследствие изменения рыночных процентных ставок. Цены различных облигаций по-разному 
реагируют на изменения процентных ставок. Чувствительность цены облигации к изменению рыноч-
ной процентной ставки называют процентным риском облигации. Каждая облигация характеризуется 
собственным процентным риском и представляет особый интерес для инвестора. Процентный риск  

облигации оценивают по величине относительного изменения цены облигации ∆P r
P r

( )
( )

 при изменении 

рыночной процентной ставки на величину ∆ r. Известно, что при условии горизонтальности временной  
структуры процентных ставок и параллельности её перемещений процентный риск облигации (или 
портфеля облигаций) можно оценить по формуле 

                                                                  

∆P r
P r

( )
( )

 ≈ −
+

D r
r

∆
1

,

где D – дюрация Маколея; 
        r – значение внутренней доходности облигации в начальный момент времени. 

Из этой формулы следует, что чем больше дюрация облигации, тем больше её процентный риск. 

Этот вывод подтверждается точными вычислениями величины ∆P r
P r

( )
( )  

при тех же условиях. Специ-

альные исследования для портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом также подтверждают, что 

дюрация представляет собой вполне адекватную меру процентного риска такого портфеля [5]. В связи 
с этим возникает необходимость изучения факторов, влияющих на дюрацию облигации. Зависимость 
дюрации облигации от её внутренней доходности и купонной ставки изучена и доказана [4, 6]. Наиме-
нее изученной является зависимость дюрации Маколея облигации от срока до погашения. В работах 
Шарпа [1, с. 472–473] и Фабоцци [2, с. 512] приводятся наиболее известные формулировки этой зависи-
мости. Например, Шарп: «…долгосрочные облигации по сравнению с краткосрочными в среднем име-
ют более высокую дюрацию». Однако эти формулировки имеют общий характер и получены на основе 
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рыночных наблюдений. Более подробно зависимость дюрации облигации от срока до погашения рас-
смотрена в работах [4, с. 78–81] и [6, 148–153]. В работе [4] эта зависимость доказана только для случая 
f  ≥ r, где  f  и  r – купонная ставка и внутренняя доходность облигации соответственно. Доказательство 
в [4] базируется на определении внутренней доходности облигации по методу номинальной процент-
ной ставки [2, с. 496, 908]. В данной работе, как и в [6], предлагаются формулировки и доказательства 
зависимости дюрации Маколея от срока до погашения для различных соотношений между f и r. Ис-
пользуемые в данной работе формулы базируются на определении внутренней доходности облигации 
по методу эффективной процентной ставки [2, с. 496].

Пусть Dn – дюрация облигации, платежи по которой выплачиваются один раз в год и до погашения 
которой остаётся n купонных периодов. Тогда при неизменных  f и r справедливы следующие утверж-
дения:

1) если  f  ≥  r, то последовательность {Dn} является возрастающей;
2) если  f < r, то существует число n0 такое, что для облигаций с числом периодов до погашения  

n < n0 последовательность {Dn} является возрастающей.
Докажем первое утверждение. Дюрация облигации, когда до погашения остаётся n купонных пери-

одов (n лет) может быть вычислена по формуле

 

                                                    Dn =
fA

i
r

n
A
r

fA
r

A
r

i n
i

n

i n
i

n
( ) ( )

( ) ( )

1 1
1

1 1

1

1

+
+

+

+
+

+

=

=

∑

∑
,                                                        (1)

 

где A − номинал облигации. 

Обозначим p = 1
1 + r

. Тогда

  
                                                              Dn = 

f ip np

f p p

i

i

n
n

i

i

n
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=
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∑

∑

+

+

1
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Так как ipi
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n

=
∑

1
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p
p

np
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n n

( ) ( )1 1 12

1
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−
−

−
−

−
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 , pi

i

n

=
∑

1

 = p p
p

n−
−

+1

1
, то

                                                             Dn = f fp np a
f p p a

n n

n
− +

− +

−

−

1

11( )
,

где a = p (1 – p) (r – f ). 
Тогда a = 0 при  f = r и a < 0 при  f > r. Покажем, что Dn+1 > Dn. Рассмотрим разность

  Dn+1 – Dn = f fp n p a
f p p a

n n

n
− + +

− +
−

+1 1
1

( )
( )

f fp np a
f p p a

n n

n
− +

− +

−

−

1

11( )
 = ( )( )

1
1 1 1f p p a f p p an n( ) ( )− + − + −

 B,

где B = f 2 (1 – p)2 pn + fapn–1 (1 – p)(1 + (n + 1)p – n) + a2 p2 n – 1.
Покажем, что B > 0. Используем метод математической индукции по числу оставшихся до погаше-

ния облигации купонных платежей n.
Основание индукции n = 0. Тогда

        B = f 2 (1 – p)2 + f a
p

(1 – p)(1 + p) + a
p

2

= (f (1 – p) + a)( f (1 – p) + a
p

) = 1
p

(1 – p)4(1 + f ) > 0.

Значит, D1 – D0 > 0. Действительно, при n = 0 разность D1 – D0 = 1, поскольку D1 = 1 – дюрация об-
лигации за год до погашения, когда она уже является чисто дисконтной, D0 = 0 – дюрация облигации  
в день погашения сразу после купонной выплаты.
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Предположим, что B > 0 для (n – 1) платежей по облигации, т.е. справедливо неравенство:

                               Bn–1 = f 2 (1 – p)2 pn–1 + fapn–2 (1 – p)(1 + n p – (n – 1)) + a2 p2 n – 3 > 0.

Пусть теперь число платежей по облигации равно n. Рассмотрим

    B = f 2 (1 – p)2 pn + fapn–1 (1 – p)(1 + (n + 1)p – n) + a2 p2 n – 1 = p(Bn–1 + a2 p2 n – 2 – fapn–2 (1 – p)2 – a2 p2 n – 3 ).

Здесь Bn–1 > 0 по предположению индукции, а остальная группа слагаемых в скобках неотрица- 
тельна: 

                                                      a2 p2 n – 2 – fapn–2 (1 – p)2 – a2 p2 n – 3 =
                                                       = – apn–2 (1 – p)(f (1 – p) + apn–1 ) =
                                                = – apn–2 (1 – p)2 (f (1 – pn) + pn–1(1 – p)) ≥ 0,

так как 0 < p < 1 и a ≤ 0 при  f ≥ r. Таким образом, B > 0 для любого целого неотрицательного n. Тогда 
Dn+1 – Dn > 0 для n = 0, 1, 2,… . Утверждение доказано. 

Первое утверждение означает, что чем больше срок до погашения, тем больше значение дю-
рации облигации, продающейся с премией или по номиналу, а следовательно, тем больше её 
процентный риск. Этот вывод согласуется с зависимостью процентного изменения цены об-
лигации от срока до погашения, приведённой в [3, с. 461]. Характер зависимости дюрации об-
лигации Dn от срока до погашения n для случая  f ≥ r показан на рисунке 1. Значение предела 

r
rDnn

1lim +≈
∞→

 не зависит от купонной ставки.

Докажем второе утверждение. Пусть  f < r. Используем преобразованное выражение (1) для дюра-
ции облигации, полученное при доказательстве первого утверждения:

                                                              Dn = f fp np a
f p p a

n n

n
− +

− +

−

−

1

11( )
,

где a = p (1 – p) (r – f ). Тогда a > 0 при  f  < r. Рассмотрим разность

                                          Dn+1 – Dn = ( )( )
1

1 1 1f p p a f p p an n( ) ( )− + − + −
 B,

где B = f 2 (1 – p)2 pn + fapn–1 (1 – p)(1 + (n + 1)p – n) + a2 p2 n – 1.
Преобразуем это выражение к виду:

                                B = pn+1(1 – p)2 fr f r n
r

r r f pn( )( ) ( ) ( )− − + +





+ −







1 1 2 ,                                   (2)

где f < r . Легко видеть, что если n < 1
r

, то B > 0 (тогда Dn+1 – Dn > 0). С другой стороны, если n  

достаточно велико, например n = 1
r

 + r
r f

+
−

1  + r f
rf
− , то B < 0 (следовательно, Dn+1 – Dn < 0).  

 
0  1  2  3  4  5      n 

Dn 
1 + r

r
 

       2 
         1 

Рис. 1. Зависимость дюрации облигации Dn от срока до погашения  n (f ≥ r)
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Действительно, 

             B = pn+1(1 – p)2 fr f r n
r

r r f p

n
r

r
r f

r f
rf

n( )( ) ( ) ( )− − + +





+ −







= + +
−

+ −
=1 1

1 1
2  

                                                      = – pn+1(1 – p)2(r – f )2(1 – pn) < 0.

Значит, существует срок n0, когда разность Dn+1 – Dn меняет знак с «+» на «–», т.е. сначала последо-
вательность {Dn} является возрастающей, затем убывающей. 

Рассмотрим, как можно приблизительно определить срок n0. В качестве приближённого значения 
такого срока можно взять число

                                                              n0 ≈ 1 1
r

r
r f

+ +
−









                                                                           (3)

     
(целую часть). Число 1 1

r
r
r f

+ +
−

 получено при условии, что Dn+1 – Dn ≈ 0, когда выражение в квадратных 

 скобках в (2) равно нулю. Покажем, что если  f < r, то Dn+1 > Dn для любого n < n0. Имеем 

                                             Dn+1 – Dn = ( )( )
1

1 1 1f p p a f p p an n( ) ( )− + − + −
 B,

где

                                     B = pn+1(1 – p)2 fr f r n
r

r r f pn( )( ) ( ) ( )− − + +





+ −







1 1 2 .

Установим знак B при указанных условиях (n < n0 и  f < r):

                                   B = pn+1(1 – p)2 fr r f n
r

r
r f

r f pn( ) ( )− − + + +
−







 + −









1 1 2  >

> pn+1(1 – p)2 fr r f n
r

r
r f

r f pn( ) ( )− − + + +
−



















 + −












1 1 2  = pn+1(1 – p)2 ( ){ }fr r f n n r f pn( ) ( )− − + + −0

2  > 0. 

Отсюда следует, что Dn+1 > Dn, если n < n0. Можно показать, что если n > n0, то Dn+1 < Dn и Dn > r
r
+ 1 , 

где r
r
+ 1 − значение предела lim

n→∞
Dn, и последовательность {Dn}→ r

r
+ 1  сверху.

Таким образом, если  f < r (облигации продаются с дисконтом), то при неизменных  f и r можно указать 
число n0 такое, что для облигаций с числом периодов до погашения n < n0 последовательность {Dn} явля-
ется возрастающей. Значит, чем больше срок до погашения, не превосходящий n0, тем больше значение 
дюрации облигации, продающейся с дисконтом, а следовательно, тем больше её процентный риск. После 
срока n0 (n > n0) дюрация облигации, а следовательно, её процентный риск, начинают уменьшаться.

Равенство (3) является приближённым с точностью до r f
f r n
−








+

2

2
1

1 0( )
. Следовательно, чем  

ближе значения r и  f, тем точнее полученное данным методом значение n0, что и подтверждается расчё-
тами для r = 25% и ряда значений  f (табл. 1). Из выражения (3) для n0 следует, что чем ближе значе-
ния r и  f, тем больше срок n0. Кроме того, несложно убедиться, что чем больше купонная ставка  f,  
тем больше n0. Эти выводы подтверждаются приведёнными расчётами (табл. 1).

Элементы последнего столбца таблицы получены из непосредственных вычислений дюрации об-
лигации для различных значений n по формуле (1). Пример таких вычислений для купонных ставок  
f1 = 5%,  f2 = 10% и r = 25% показан в таблице 2.
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Таблица 1

f, % Значение n (лет), при котором 
Dn+1 – Dn меняет знак (точное)

3 9,7 9 12
5 10,3 10 12

10 12,3 12 13
15 16,5 16 17
20 29,0 29 30
23 66,5 66 67
24 129,0 129 129

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Df1 1 1,94 2,82 3,60 4,29 4,87 5,34 5,70 5,96 6,13 6,21 6,24 6,22 6,16 6,08

Df2 1 1,90 2,68 3,35 3,90 4,34 4,68 4,93 5,11 5,23 5,30 5,34 5,36 5,35 5,33

Таблица 2

Заметим, что в этих расчётах видна зависимость дюрации Маколея от купонной ставки облигации (доказана 
в [4, 6]). А именно: если до погашения купонной облигации остаётся больше одного купонного периода, то чем 
больше купонная ставка, тем меньше её дюрация. Если срок до погашения равен одному купонному периоду, то 
облигация становится чисто дисконтной и её дюрация равна сроку до погашения. Характер зависимости дюра-
ции облигации от срока до погашения при  f < r имеет вид, показанный на рисунке 2. На рисунке также показана 
зависимость дюрации облигации от срока до погашения для купонных ставок  f1 < f2 < r. 
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Как уже отмечалось, из выражения (3) для n0 следует, что чем ближе значения r и  f, тем больше срок n0. В дейст- 

вительности значения ставок r и  f  мало отличаются, т.е. близки. Это означает, что для облигаций с  f < r срок n0 → ∞ 
или значительно превышает инвестиционный горизонт большинства инвесторов. Это объясняет, почему на реаль-
ном рынке зависимость «чем больше срок до погашения облигации, тем больше ее дюрация» встречается чаще. 

Заметим, что рассмотренное свойство дюрации облигации справедливо при тех же условиях, при которых оп-
ределён сам показатель дюрации Маколея: горизонтальность кривой рыночных доходностей и параллельность её 
перемещений. В реальности кривая доходностей не является горизонтальной и её сдвиги не обязательно параллель-
ны. Тем не менее показатель дюрации Маколея − это одно из важнейших понятий теории финансовых инвестиций. 
Полученные результаты позволяют составить более полное представление о свойствах этого показателя, что может 
способствовать принятию обоснованного решения задач портфельного и долгосрочного инвестирования. 

Зависимость срока n0 от соотношения между r и f (f < r)
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Зависимость дюрации облигации от срока до погашения n для  f1 < f2 < r
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Рис. 2. Зависимость дюрации облигации Dn от срока до погашения  n (f1 < f2 < r)
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СРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ МОдЕЛЕй ОЦЕНКИ РИСКА
В РАМКАх МЕТОдИКИ VAR

М.И. ШАНдРА
аспирантка кафедры «Математическое моделирование  
экономических процессов» Финансового Университета

ВАК 08.00.13

Предпосылкой успешной работы банка является 
умение качественно оценивать риски по всем на-
правлениям собственной деятельности и управлять 
ими. Одной из распространённых на сегодняшний 
день методик оценки рыночного и других видов 
риска является методика Value-at-Risk (VaR). В рабо-
те в качестве меры риска методики VaR использует-
ся – RMVaR (Risk Measure) – максимально возможная 
величина изменения стоимости актива (потерь) с за-
данной вероятностью на рассматриваемом времен-
ном горизонте. 

Для формализованного представления данного 
показателя введём следующие обозначения: nA  – 
значение финансового индекса в момент t n= , k  – 
период упреждения, n kA +  – будущее значение фи-
нансового индекса на момент t n k= + , которое на-
крывается доверительным интервалом

n k n k n kA A A− +
+ + +< <

с вероятностью ( )1 α− , где α  – уровень значимос-
ти. Запишем доверительный интервал для прираще-
ния индекса за период упреждения k

 n k n n k n n k nA A A A A A− +
+ + +− < − < − ,

или,

 n n k n n k n n kA A A A A A− +
+ + +− > − > − .

Левая граница данного интервала – максималь-
ное изменение индекса за период упреждения –  
и принимается в качестве показателя RMVaR

                            VaR n n kRM A A−
+= − .                       (1)

Для вычисления показателя (1) необходимо най-
ти прогноз финансового индекса и его интерваль-
ную оценку. 

В основе большинства прогнозных моделей ле-
жит представление финансового индекса tA  в мо-
мент 0,1, 2,...t =  дискретного времени в виде

                                  0
tH

tA A e= ⋅                              (2)
где

                           0 1 ...t tH h h h= + + + ,                     (3)

 
                                                                                   (4)

– «логарифмическая прибыль» в момент 0i ≥ .  
С учётом равенства 

0 0
n k nH H H H

n k nA A e A e e A e+ ∆ ∆
+ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ,

где 

                                 1

n k

i
i n

H h
+

= +

∆ = ∑                              (5)
 

– линейный функционал «логарифмической при-
были» за период упреждения, прогноз n kA +  опреде-
ляется по правилу 

                  { }expH
n k n nA A e A H∆

+ = ⋅ = ⋅ ∆ ,            (6)
где H∆  – прогноз величины (5). Используя предпо-
сылку о нормальном законе распределения членов 
последовательности ( ) 1i i

h
≥

                      ,      
можно построить интервальный прогноз значения 
индекса n kA + . Для этого составляется дробь

e e

H H e
t

σ σ
∆ − ∆

= = ,

имеющая распределение Стьюдента с числом сте-
пеней свободы ν = n – 1. Задавшись доверитель- 

1

0         

ln   i i

i

h A
A −

=





при i = 0

при i > 0

( , )ih N m σ∈

ˆ

ˆ ˆˆ

ˆ

ˆ
ˆ ˆ
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ной вероятностью β = 1 – α, по таблицам распре-
деления Стьюдента определяется двусторонняя – 
квантиль крt , такая, что

кр
е

H H
P t β

σ
∆ − ∆

< =
 
  

,

где eσ  – оценка среднего квадратического отклоне-
ния ошибки прогноза H∆ . Это значит, что интервал

кр кр,   е еH t H tσ σ∆ − ⋅ ∆ + ⋅  
накрывает величину H∆  с заданной вероятностью β, 
т.е. является доверительным интервалом. С учётом 
того, что функция H

ny A e∆= ⋅  является монотонно 
возрастающей функцией аргумента H∆ , интервал

,    An k n kA− +
+ +   ,

где

                  

{ }
{ }

кр

кр

exp
exp

n k n e

n k n e

A A H t
A A H t

σ

σ

−
+

+
+

= ⋅ ∆ − ⋅

= ⋅ ∆ + ⋅





 ,            (7)

представляет собой доверительный интервал фи-
нансового индекса n kA + , так как 

{ }n k n k n kP A A A β− +
+ + +< < = .

Таким образом, показатель (1), с учётом (2)–(7), 
определяется по формуле

               
{ }( )кр1 expVaR n eRM A H t σ= − ∆ − ⋅  ,       (8)

Для построения интервального прогноза финан-
сового индекса могут быть использованы различные 
базовые модели. В данной работе сравниваются ре-
зультаты оценивания, полученные с использовани-
ем: выборочных значений числовых характеристик 
«логарифмической доходности» инструмента за пе-
риод исследования (СД) [1], модели экономического 
броуновского движения (ЭБД) [2], модели рандоми-
зированной коллокации (РК) [3]. 

1. Модель экономического броуновского движения
В данном разделе обсуждается простейшая мо-

дель прогнозирования значений финансовых индек-
сов в рамках теории П. Самуэльсона экономического 
броуновского движения (ЭБД) с дискретным вре-
менем [2]. Значения (2) финансового индекса (ФИ) 
удовлетворяют модели ЭБД, если члены последова-
тельности ( ) 1i i

h
≥

 величин (4), независимы, нормаль-
но распределены и обладают едиными количествен-
ными характеристиками

                     
2( ) ,        ( )i iE h m Var h σ= =  ,          (1.1)

Пусть tA  удовлетворяет модели ЭБД, и имеются 
значения tA , 0,1,...,t n= :

0 1, , ..., nA A A .
Следовательно, известны и значения «логариф-

мической прибыли»

                            1 2( , , ..., )nh h h h ′=


 ,                   (1.2)
которые, по предположению, являются независи-
мыми нормально распределёнными случайными 

величинами с параметрами (1.1). Эти параметры, 
как правило, неизвестны. Требуется при данных 
предположениях построить прогноз индекса tA  на 
некоторый будущий момент t n k= + . Прогноз n kA +  
за период упреждения k, принимая во внимание (2)–
(5), строится по правилу 

                 { }expH
n k n nA A e A H∆

+ = ⋅ = ⋅ ∆ ,          (1.3)

где H∆  – прогноз величины (5). Оценка H∆  оп-
ределяется по известным значениям (1.3) в классе 
линейных процедур

                          1

n

i i
i

H g h g h
=

′∆ = ⋅ = ∑


.                  (1.4)

Выбор коэффициентов 1 2( , , ..., )ng g g g′ = подчи-
няется двум стандартным требованиям оптимальности:

                              ( ) 0E H H∆ − ∆ = .                    (1.5)

              
2 2 2( ) ( ) mine E e E H Hσ = = ∆ − ∆ →       (1.6)

Требования (1.5)–(1.6), рассмотренные совмест-
но, образуют классическую задачу математического 
программирования с ограничениями. Её решение 
методом неопределённых множителей Лагранжа 
приводит к следующим искомым значениям коэф-
фициентов 

                   0 0g = ; 1 2 ... n

k
g g g

n
= = = = .          (1.7)

С учётом (1.7) формула (1.4) принимает вид

                        1

1 n

i
i

H k h k m
n =

∆ = ⋅ ⋅ = ⋅∑ ,              (1.8)

где

1

1 n

i
i

m h
n =

= ⋅∑
– оценка параметра

                                   ( )ihEm =                             (1.9)
«логарифмической прибыли». Итак, в рамках моде-
ли ЭБД с неизвестным значением параметра (1.9) 
наилучшая линейная оценка приращения

n k nH H H+∆ = −
броуновского движения с дискретным временем tH  
определяется по правилу (1.8). Точность этой оцен-
ки характеризуется дисперсией

         

2
2 2 2 2( )H

k
E H H k

n
σ σ σ∆ = ∆ − ∆ = ⋅ + ⋅  .   (1.10)

Так как параметр 2σ  распределения «логарифми- 
ческой прибыли», по предположению, неизвестен, 
то в (1.10) используется его оценка

2 2

1

1
( )

1

n

i
i

h m
n

σ
=

= ⋅ −
− ∑ .

По значениям прогноза (1.8) и его точностной 
характеристики

2
2 2 2

H

k
k

n
σ σ σ∆ = ⋅ + ⋅  ,

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ˆ ˆˆ

ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ˆˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆˆ
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определим значение показателя RMVaR. Прогноз 
n kA +  величины n kA +  с учётом (1.3) и (1.8), равен:

exp{ }n k nA A k m+ = ⋅ ⋅ .

Таким образом, показатель (1) в рамках данной 
модели принимает вид:

VaR n n kRM A A−
+= − ,

где
exp{ }n k n kp HA A k m t σ−

+ ∆= ⋅ ⋅ − ⋅ .

2. Модель рандомизированной коллокации

Алгоритм оценки максимальных потерь c приме-
нением рандомизированной коллокации имеет сле-
дующую формализацию [3]:

             { }* *[1 exp ]VaR n kp eRM A H t σ= − ∆ − ⋅ ,     (2.1)

где

                     

0
кр*

кр

при
при

H t t
H

H t t
∆ ≤

∆ =
∆ >





,           (2.2)

                           
0 1

,H h hhH C C h−
∆∆ = ⋅ ⋅                    (2.3)

– оценка приращения «логарифмической прибыли» 
за период упреждения в рамках чистой коллокации;

                
1

, ( )H h hhH m k C C h I m−
∆∆ = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅        (2.4)

– оценка приращения «логарифмической прибыли» 
за период упреждения в рамках параметрической 
коллокации;

1 2( , , ..., )T
nh h h h= – заданные значения уровней  

стационарного ряда значений «логарифмической 
прибыли», с математическим ожиданием m и авто-
ковариационной функцией hhС , зависящей только 
от лага;

,h HC ∆  – вектор взаимных ковариаций значений 
,   1,...,ih i n=  стационарного динамического ряда  

и значения линейного функционала H∆ ;
m  – оценка математического ожидания стаци-

онарного случайного процесса «логарифмической 
прибыли»;

I  – единичный вектор столбец;

( )1T
hh

m
t I C I

σ
−= ⋅ ⋅ ⋅  – дробь Стьюдента, в которой 

( ) ( )2 1 ( 1)T
hhh m I C h m I nσ −= − ⋅ ⋅ − ⋅ −   , n – чис- 

ло наблюдений; 
крt  – критическое значение дроби Стьюдента.

Оценка дисперсии ошибок прогнозирования значе-
ний финансовых индексов в рамках рандомизированно-
го алгоритма (2.2)–(2.4) определяется по правилу [2]: 

                   
2 1

, , ,e H H H h hh h HC C C Cσ −
∆ ∆ ∆ ∆= − ⋅ ⋅           (2.5)

–  в случае применения чистой коллокации,

                                                                                 (2.6)  
– в случае параметрической коллокации. В форму-
лах (2.5) и (2.6) используются обозначения:

,H HC∆ ∆  – оценка дисперсии значения функциона-
ла H∆ :

,H HC∆ ∆ ( )
1 1

( ) ( )
k k

hh hh
i j

H H C C i jτ
= =

= ∆ ⋅ ∆ = −∑∑ ,   

2 1 1( )T
m hhI C Iσ − −= ⋅ ⋅  – дисперсия оценки m ,              

 
           

                                          
 .

3. Показатели эффективности модели

Эффективность модели в рамках методики VaR  
оценивается при помощи ряда показателей, которые 
строятся на основе бинарной функции потерь [4]:

t

t

1, ,
0,  

t
t

t

если L VaR
BL

если L VaR
>

=
≤





,

где tVaR  – VaR инструмента, рассчитанный за  
t-ый временной интервал исторических данных, 

1t t tL P P−= −  – дневной убыток по инструменту на 
момент t. Данная функция учитывает только факты 
наличия превышения потерь без учёта величины 
превышения. 

Оценка эффективности модели может быть вы-
полнена при помощи таких показателей, как: средний 
неиспользованный риск, средний непокрытый риск.

Средний непокрытый риск [4, 5] позволяет оце-
нить степень недооценки риска моделью, что при-
водит к занижению резервируемого капитала, и вы-
числяется по формуле:

Среднее значение данной функции F и является 
средним непокрытым риском. 

Средний неиспользуемый риск [4, 5] показывает, 
насколько в среднем оценка VaR превышает реа-
лизовавшиеся прибыли/убытки, т.е. характеризует 
неиспользованный рисковый капитал (завышение 
резервов). Функция потерь при этом имеет вид:

                                                              
.

4. Результаты вычислений

Применим алгоритмы анализируемых моде-
лей для вычисления показателя RMVaR для финан-
сового индекса РТС по ежедневным значениям1 
за 2009 г. (11.01.2009–31.12.2009) и 2010–2011 гг. 
(11.01.2010–14.01.2011). Прогнозы выполнены по 
выборочным данным объёмом 20 наблюдений, уро-

2 2 2 2 1 2 2
, , 2T T T T

e m H H h hh h H m mk C C C g I I g k I gσ σ σ σ σ−
∆ ∆ ∆= ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

2 2 2 2 1 2 2
, , 2T T T T

e m H H h hh h H m mk C C C g I I g k I gσ σ σ σ σ−
∆ ∆ ∆= ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

1
,H h hhC C −

∆ ⋅g = H =

t ,t
t

L VaR
F

−
=





если  BLt = 1,

0, если BLt = 0
.

1  Цены закрытия.

ˆ
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ˆ
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ˆ
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t

VaR L
G

−
=





если  BLt = 0,

0, если BLt = 1
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вень доверительной вероятности –                     ,  
период упреждения 1k = . Число прогнозов:  
за 2009 г. – 229, и за 2010–2011 гг. – 232. 

На рисунке 1 представлены результаты вычисле-
ний за 2009 г.: ряд 4 – фактические потери, ряды 1, 
2, 3 – значения показателя VaR RM в рамках моделей 
ЭБД, СД, РК, соответственно.

На рисунке 2 приведены результаты вычислений 
за 2010–2011 гг.: ряд 4 – фактические потери, ряды 
1, 2, 3 – значения показателя VaR RM в рамках моде-
лей ЭБД, СД, РК, соответственно.

Ниже приводятся значения показателей, характе-
ризующих эффективность анализируемых моделей. 

2009 г. 2010–2011гг.
Модель

СД 0,168 55,665 0 63,378
ЭБД 0,148 57,18 0 65,405
РК 0,061 55,565 0,273 45,179

Зарезервированный рисковый капитал не прино-
сит дохода, поэтому желательно, чтобы его значе-
ние было как можно меньше. Даже незначительное 
улучшение критерия G  может принести значитель-
ную выгоду. Оптимальный результат по данному 
критерию показывает модель PK.

Рис. 1. Динамика показателя RMVaR, 2009 г.

Рис. 2. Динамика показателя RMVaR, 2010–2011 гг.
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В конце июля 2010 г. Президент США Барак 
Обама подписал Акт Додда-Франка «О рефор-
мировании Уолл Стрит и защите потребителей» 
(«Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act») [8]. Документ предполагает про-
ведение основательной модернизации финансо-
вой системы Соединённых Штатов. В частности, 
изменения коснулись Закона о товарных биржах 
(The Commodity Exchange Act), Закона о ценных 
бумагах и биржах 1934 г. (The Securities Exchange 
Act) и Закона о банковских холдинговых компани-
ях 1956 г. (The Bank Holding Company Act). Столь 
серьёзных реформ американского финансового за-
конодательства не проводилось со времён «вели-
кой депрессии». Необходимость принятия данно-
го нормативного акта была продиктована финан-
совым кризисом, разразившимся в Соединённых 
Штатах во второй половине 2008 г., и последовав-
шей за ним рецессией.

На наш взгляд, основной целью принятого зако-
на является снижение риска развития новых кризи-
сов финансовой системы в будущем. На сегодняш-
ний день основной причиной кризиса 2008–2009 гг. 
многие аналитики считают рисковые операции  
с деривативами на мировых финансовых площад-
ках, в том числе американских. Убытки крупней-
ших банков и страховых компаний США, таких, 
как Lehman Brothers и AIG, от операций с дерива-
тивами стали ключевыми эпизодами в развитии 
кризиса. Неслучайно именно регулированию сде-
лок с производными инструментами посвящена 
значительная часть принятого акта. Этот закон 
затрагивает многие институты современной фи-

нансовой системы. В частности, регулируется по-
рядок выдачи ипотечных кредитов, получения фи-
зическими лицами кредитных карт, деятельность 
агентств по кредитным рейтингам, устанавлива-
ются правила обязательного раскрытия инфор-
мации частными компаниями (например, размер 
компенсационных выплат высшему менеджменту 
при прекращении трудовых отношений), вводят-
ся ограничения для коммерческих банков. С при-
нятием Акта Додда-Франка учреждаются новые 
структуры государственного управления: Совет 
по финансовой стабильности (Financial Stability 
Oversight Council), Офис кредитных рейтингов 
(Office of Credit Ratings), Бюро по финансовой за-
щите потребителя (Bureau of Consumer Financial 
Protection). Проанализируем основные изменения, 
касающиеся рынка деривативов.

Под деривативами в США понимаются финан-
совые инструменты, цена которых зависит от сто-
имости лежащего в их основе базисного актива, 
как например, акций, долговых обязательств, ва-
лют или некоторых видов товаров [3], (чаще все-
го сырьевых – прим. автора). Рынок деривативов 
традиционно делится на биржевой и внебирже-
вой. Сделки с производными инструментами на 
внебиржевом рынке заключаются непосредствен-
но между сторонами без регистрации на бирже  
и привлечения каких-либо посредников. До миро-
вого финансового кризиса объём торгов на внебир-
жевом рынке деривативов существенно превышал 
объёмы организованного рынка и по состоянию 
на июнь 2008 г. составлял около 684 трлн долл. 
США [2].

ПРАВОВОй КУРьЕР
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По нашему мнению, было бы заблуждением 
утверждать, что сама по себе концепция деривати-
вов является порочной и неизбежно ведёт к масш-
табным кризисам. Скорее некорректное использо-
вание данных инструментов и чрезмерная либера-
лизация внебиржевого рынка сделали возможным 
развитие кризисных явлений.

Сегодня среди участников рынка деривативов 
и регулирующих органов существует общее по-
нимание необходимости совершенствования ры-
ночной инфраструктуры, повышения финансовой 
прозрачности и стандартизации инструментов.

Акт Додда-Франка возлагает полномочия по 
регулированию внебиржевого рынка деривати-
вов в США на Комиссию по ценным бумагам  
и биржам (The Securities and Exchange Comission – 
SEC) и Комиссию по срочной биржевой торговле 
(Commodity Futures Trading Commission – CFTC). 
Комиссия по ценным бумагам и биржам являет-
ся государственным органом, осуществляющим 
функции надзора и регулирования рынка ценных 
бумаг США. Участники рынка деривативов имеют 
возможность обращаться в Комиссию с запросами 
относительно трактовки и применения норм зако-
нодательства о деривативах. Основной функцией 
Комиссии по срочной биржевой торговле США 
является регулирование рынка фьючерсов и опци-
онов. Фьючерсные и опционные контракты могут 
заключаться только на биржах, имеющих лицен-
зию Комиссии по срочной биржевой торговле.

Согласно закону, между этими двумя ведомс-
твами распределены регулирующие и нормотвор-
ческие полномочия в отношении свопов. Комиссия 
по ценным бумагам будет осуществлять контроль 
над сделками своп, базовым активом которых яв-
ляются ценные бумаги. В свою очередь, в ведении 
Комиссии по срочной биржевой торговле будут 
находиться остальные виды свопов – процентные 
свопы, валютные свопы, свопы на индексы и т.д. 
Следует отметить, что до принятия Акта Додда-
Франка законодательная регламентация сделок 
своп в США находилась на достаточно низком 
уровне. Это объясняется несколькими причинами. 
В конце 90-х гг. Комиссия по срочной биржевой 
торговле сделала официальное заявление о том, 
что «она не станет осуществлять юрисдикцию на 
рынке операций своп. По большей части участни-
ки рынка операций своп были только благодарны 
государству за невмешательство».

Кроме того, вплоть до 2001 г. в США к контрак-
там своп применялись правила пари, что влекло 
к признанию судами подобных сделок недействи-
тельными. С принятием Закона о модернизации 
фьючерсной торговли, вступившим в силу 12 фев-
раля 2001 г., законодательство о пари не применя-
ется к сделкам своп.

Особый уровень правовой регламентации сде-
лок своп в предыдущие годы объясняется также 
тем, что данные операции совершались вне орга-
низованного рынка, преимущественно между бан-
ками и иными финансовыми организациями.

Важную роль в правовом регулировании кон-
трактов своп играет Международная ассоциация 
по свопам и деривативам (ISDA). Для совершения 
операции участники сделки должны заключить 
общий договор Master ISDA. По завершении сдел-
ки оформляется Trade Confirmation (подтвержде-
ние сделки), в котором указывается вся информа-
ция, включая: название компаний контрагентов, 
базисный актив, даты начала и окончания сделки, 
обеспечение сделки, залог и другая информация, 
подтверждающая данную сделку и её правовое ре-
гулирование. Все спорные вопросы, возникающие 
после её совершения, разрешаются через ассоци-
ацию ISDA. 

Несмотря на то, что некоторая часть положе-
ний Акта Додда-Франка вступила в действие не-
замедлительно, для того, чтобы большая часть по-
ложений Акта начала действовать, должны быть 
приняты дополнительные нормативные акты. 
Таким образом, Акт носит рамочный характер, 
и исполнение его положений будет проводиться 
постепенно. Как следует из положений нового за-
кона, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по 
срочной биржевой торговле, совместно с профиль-
ными ведомствами, будут заниматься разработкой 
правил, касающихся требований о капитализации 
и марже, обязательном клиринге, стандартов ве-
дения бизнеса своп – дилерами, прозрачности за-
ключённых сделок и т.д [4].

В связи с принятием акта Додда-Франка су-
щественно расширяются полномочия Комиссии 
по ценным бумагам и биржам. В её ведении будет 
находиться регистрация участников внебиржево-
го рынка деривативов. Регистрация будет произ-
водиться путём заполнения специальной формы, 
разработка и содержание которой также находит-
ся в ведении Комиссии. Раздел Акта, посвящён-
ный регистрации профессиональных участников 
внебиржевого рынка деривативов, предусматри-
вает необходимость регистрации участником каж-
дого вида деятельности, который он осуществляет  
на рынке.

В Законе о финансовом регулировании впервые 
даётся легальное определение термина «своп». 
В частности, своп означает соглашение, договор 
или операцию:

– которая является пут, колл, кэп, флор, колар 
или любой аналогичной сделкой, совершаемой  
с целью купить или продать, или основывающей-
ся на стоимости базисного актива: одной и более 
процентной и других видов ставок, валют, това-
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ров, акций, долговых инструментов, индексов, ко-
личественных показателей, а также любого рода 
собственности;

– результатом которой является покупка, про-
дажа, платёж, встречное исполнение (кроме вы-
платы дивидендов по акциям), и которая зависит 
от наступления (не наступления), степени наступ-
ления события или обстоятельства, связанного  
с возможными финансовыми, экономическими 
или коммерческими последствиями;

– результатом которой является обмен плате-
жами в будущем, размер которых зависит от изме-
нения стоимости одного и более базисного акти-
ва, и которая переносит на одного из контрагентов 
финансовый риск такого изменения [5].

В Законе перечислено более 20 видов свопов, 
при этом перечень контрактов, которые возможно 
отнести к свопам, законодатель оставил открытым.

Акт предписывает Комиссии по ценным бума-
гам и биржам, совместно с Комиссией по фьючер-
сной торговле и при содействии Совета Управляю-
щих Федеральной Резервной Системы (The Board 
of Governors of The Federal Reserve System), во из-
бежание пробелов в законодательстве о деривати-
вах разрабатывать правовые нормы, конкретизиру-
ющие понятия «свопа», «свопа на акции», «своп-
дилера», «дилера по свопам на ценные бумаги», 
«контракт своп на ценные бумаги» и другие.

Ещё одним новшеством стало обязательное 
заключение деривативных сделок с участием 
расчётных палат. Расчётные организации отныне 
будут выступать в роли центрального контрагента 
в сделке, осуществляя сбор и распределение пла-
тежей по заключённому договору, и обеспечивая 
должное исполнение обязательств. Финансовая 
устойчивость центрального контрагента достига-
ется благодаря ряду принципов и правил ведения 
бизнеса, среди которых: строгий отбор потенци-
альных участников, чётко установленный уровень 
доходности, разработанный порядок действий при 
неисполнении обязательств, наличие значитель-
ных финансовых ресурсов для осуществления 
деятельности. Правило об обязательном клиринге 
введено с целью снижения риска неисполнения 
контракта какой-либо из сторон. До вступления 
в силу нового закона правило об обязательном 
привлечении расчётных палат распространялось 
только на инструменты, обращавшиеся на органи-
зованном рынке.

Несмотря на усиление регулирующей и конт-
рольной функций над внебиржевым рынком де-
ривативов, государство, по нашему мнению, не 
должно стремиться к его сокращению и переме-
щению сделок с производными инструментами на 
биржи. Значение внебиржевого рынка заключает-
ся в свободе контрагентов вырабатывать иннова-

ционные виды финансовых продуктов, постепен-
но переводя их в разряд традиционных деривати-
вов. Логичным итогом этого процесса является 
начало торговли разработанным продуктом на 
организованном рынке. Яркими примерами такой 
последовательности являются процентный своп 
и целый ряд опционов, обращающихся на бирже. 
По мере роста спроса на новые виды производных 
инструментов представляется целесообразным 
устанавливать в отношении них законодательные 
требования об обязательном централизованном 
клиринге.

Акт Додда-Франка закрепляет требование об 
обязательной регистрации в Комиссии по ценным 
бумагам и биржам инвестиционных консультантов 
хедж-фондов и других частных фондов. Прежнее 
законодательство давало возможность данным 
финансовым институтам долгое время оставаться 
в тени. Отсутствие единой базы, в которой ведётся 
учёт данных о хедж-фондах, искажало общую ста-
тистику и существенно затрудняло процесс оценки 
системных рисков и защиты интересов инвесто-
ров. Новый акт упразднил так называемое правило 
«15 клиентов», которое позволяло консультантам, 
управлявшим значительными объемами средств 
частных клиентов, не регистрироваться в регу-
лирующих структурах. Акт также дает Комиссии 
по ценным бумагам и биржам полномочия требо-
вать от инвестиционных консультантов вести учёт  
и подавать отчётность по частным фондам, кото-
рые они обслуживают. 

Между тем, оценкой системных рисков на фи-
нансовом рынке и их управлением будет занимать-
ся вновь созданный Совет по финансовой стабиль-
ности. Совет будет иметь право определять, какие 
из юридических лиц являются системно важны-
ми, предлагать применение определённых мер  
к системно значимым компаниям, координировать 
взаимодействие между финансовыми органами  
и т. д. Вместе с тем, как отмечают критики Акта, 
задача определения угрозы системного риска до 
момента наступления кризиса, чрезвычайно слож-
на. В связи с этим, велика вероятность того, что 
при очередном кризисе данное ведомство будет 
использовано как объект, на который можно будет 
возложить ответственность за неспособность ре-
шить практически невыполнимую задачу. С дру-
гой стороны, Совету предоставлены широкие пол-
номочия, реализуя которые данное ведомство спо-
собно дестабилизировать финансовую систему, 
не признавая новые виды финансовых продуктов,  
и тормозя, тем самым, её развитие.

В своей окончательной редакции Акт Додда-
Франка содержит ещё одно правило, призванное 
снизить системный риск в финансовой системе. 
Так называемое «Правило Волкера» предусматри-
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вает, что размер позиций банков в рисковых акти-
вах – акциях, паях, долях в хедж-фондах, – откры-
тых за счёт собственных, а не клиентских средств, 
должен быть строго ограничен [6]. На этапе об-
суждения Акта в рамках комиссии, состоявшей 
из членов обеих палат американского парламента, 
речь шла о полном запрете операций с этим клас-
сом активов. Однако в окончательном варианте 
Акта доля таких позиций ограничена тремя про-
центами от собственного капитала.

«Правило Волкера» – по сути, возврат к закону 
о банковской деятельности 1933 г., также извест-
ного как закон Гласса-Стигала. Он запрещал фи-
нансовым учреждениям, во избежание конфликта 
интересов, одновременно заниматься кредитной 
и инвестиционной деятельностью. В результате 
банки разделились на коммерческие и инвести-
ционные. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что подобное разделение произойдёт  
и сегодня. Некоторые американские исследователи 
считают, что принятые меры не защитят экономи-
ку от накопления системного риска, так как круп-
нейшие инвестиционные банки просто откажутся 
от банковских лицензий, чтобы обойти запреты,  
а в случае очередного кризиса вновь, так или иначе, 
получат доступ к государственному финансирова-
нию через дисконтное окно, добившись времен-
ного получения банковской лицензии. У крупней-
ших банков доля доходов, полученных от «собс-
твенной» торговли, доходит до 60–70% [7]. Между 
тем, Акт Додда-Франка устанавливает, что банки 
должны сократить долю своих позиций, открытых 
за счёт собственных средств и привести её размер 
в соответствие с законом в течение года со дня его 
принятия. Ещё одним путём, по которому могут 
пойти банки для выполнения «Правила Волкера», 
может стать выделение деятельности по торговле 
собственным портфелем в отдельный фонд.

Многие исследователи полагают [1], что фак-
тическое возвращение «духа» закона Гласса-Сти-
гала оздоровит финансовый сектор, ослабив меха-
низмы концентрации рисков. Стремление создать 
более дробную банковскую систему вызвано не 
только желанием политиков смягчить проблему 
избыточно крупных корпораций, но и отсутствием 
серьёзных свидетельств большей эффективности 
финансовых гигантов.

Представляется интересным, что некоторые 
положения Акта Додда-Франка были заимство-
ваны российским законодателем при подготовке 
проекта федерального закона «О клиринге и кли-
ринговой деятельности» № 289191-5. В частнос-
ти, целью законопроекта является создание кон-
курентоспособной системы управления рисками 
участников гражданско-правового оборота. Осу-
ществление клиринга обязательств, как и в Акте 

Додда-Франка, возложено на центрального конт-
рагента. Согласно проекту российского закона, им 
может быть клиринговая или кредитная организа-
ция при условии, что последняя не осуществля-
ет операции по привлечению денежных средств 
физических лиц во вклады. Кроме того, по анало-
гии с актом, принятым в США, законопроектом 
предусмотрены гарантии завершения расчётов по 
клиринговым обязательствам при возникновении 
событий, свидетельствующих об ухудшении фи-
нансового положения участника клиринга, или 
дающих основания предполагать о невозможнос-
ти исполнения обязательства в срок. Речь идёт  
о создании фонда имущества, являющегося пред-
метом коллективного клирингового обеспечения, 
и формируемого клиринговой организацией за 
счёт взносов участников клиринга.

Обозначенное сходство между Актом Додда-
Франка и проектом ФЗ «О клиринге и клиринго-
вой деятельности» не является исчерпывающим 
и позволяет сделать вывод, что законодательство 
США о деривативах служит для российского за-
конодателя в некоторой степени ориентиром в по- 
строении системы правового регулирования рын-
ка производных финансовых инструментов.

Завершая анализ положений Акта Додда-
Франка и, в частности, его раздела, касающегося 
регулирования рынка внебиржевых деривати-
вов, необходимо отметить следующее. Данный 
нормативный акт ещё на стадии обсуждения его 
проекта вызвал неоднозначную реакцию у специ-
алистов и, в первую очередь, у участников рынка 
деривативов. Среди позитивных моментов можно 
отметить стремление американских властей ста-
билизировать финансовый рынок и, тем самым, 
не допустить возможности повторения кризиса 
2008 г. В качестве одного из способов стабилиза-
ции, законодатели посчитали необходимым начать 
регулирование внебиржевого рынка производных 
финансовых инструментов. В этой связи, несом-
ненным плюсом Акта является его рамочный ха-
рактер, который позволит выстроить гибкую сис-
тему управления и контроля внебиржевого рынка. 
По сути, Комиссия по ценным бумагам и биржам, 
совместно с Комиссией по срочной биржевой тор-
говле, призваны выступить в роли регуляторов,  
и принятием дополнительных норм и правил, оп-
ределять степень воздействия на рынок, исходя из 
его потребностей на каждом этапе развития.

Кроме того, важным шагом в развитии рынка 
внебиржевых инструментов представляется вве-
дение легального определения понятий «своп», 
«своп-дилер», «участник рынка» и других. Это 
позволит в будущем избежать двусмысленных 
трактовок заключённых сделок, придаст соответс-
твующим контрактам большую правовую защи-
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щённость и обеспечит должное исполнение обяза-
тельств по ним.

Вместе с тем, вмешательство государства  
в деятельность ранее свободного и саморегулиру-
емого рынка внебиржевых деривативов вызвало 
негативную реакцию его участников. По мнению 
некоторых специалистов [3], внутренняя органи-
зация внебиржевого рынка достаточно сложна для 
того, чтобы он имел возможность оперативно реа- 
гировать на изменившиеся внешние экономичес-
кие условия. Действуя под эгидой Федерального 
Резервного Банка Нью-Йорка, участники рынка 
со времени начала кризиса 2008 г. внесли в орга-
низацию его работы ряд существенных измене-
ний направленных на повышение прозрачности и 
стабильности. Например, начиная с конца 2008 г. 
шесть клиринговых палат – две в США и четыре  
в Европе – осуществляют клиринг по сделкам  

с кредитными дефолтными свопами. Более 95% 
новых контрактов данного вида и более 90% про-
центных свопов, которые были заключены после 
создания палат, на сегодняшний день «закрыты». 
Кроме того, участниками внебиржевого рынка 
в 2009 г. подписаны общие соглашения, обеспе-
чивающие эффективные механизмы исполнения 
контрагентами своих обязательств, повышающие 
уровень стандартизации заключаемых контрактов,  
и содержащие основные определения деривативов.

В свете принятых участниками внебиржевого 
рынка мер, регулирующая функция государства 
может показаться излишней. Однако на сегодняш-
ний день не существует однозначного ответа на 
вопрос, как повлияет государственное регулирова-
ние на дальнейшее развитие рынка внебиржевых 
производных финансовых инструментов и общую 
стабильность финансовой системы.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ дЕЯТЕЛьНОСТь гОСудАРСТВА  
И МуНИЦИПАЛьНЫх ОБРАЗОВАНИй.  

ПРАВОВОй РЕжИМ ПуБЛИЧНЫх ИНВЕСТИЦИй

Н.Н. ЛИТЯгИН
к.э.н., профессор Академии бюджета и казначейства  
Министерства финансов российской Федерации

Инвестиции – один из основополагающих факто-
ров социально-экономического развития, определя-
ющих рост экономики в долгосрочной перспективе, 
гарантирующих способность её функционирования  
в режиме расширенного воспроизводства. В инвести-
циях, хотя и для разных целей, нуждаются как разви-
вающиеся государства, так и страны с развитой эконо-
микой. В нынешних условиях, связанных с мировым 
финансово-экономическим кризисом, инвестирование 
капитала приобрело особую значимость, является ре-
шающим фактором преодоления спада производства, 
обеспечения экономического роста и конкурентоспо-
собности предприятий. При этом значительно возросла 
роль государственных инвестиций, законодательными 
органами и правительствами многих стран, включая 
Россию, приняты меры по обеспечению устойчивос-
ти финансово-экономической системы и социальной 
сферы, преодолению спада производства.

Переход России к рыночной системе ведения хо-
зяйства сопровождается формированием новой мо-
дели инвестиционного процесса. Если ранее инвес-
тирование осуществлялось государством, то сейчас 
активными участниками инвестиционных отношений 
стали коммерческие организации и граждане. Однако 
весьма значительной остаётся и роль государства как 
инвестора. С развитием местного самоуправления, ин-
вестиционная деятельность осуществляется и этими 
публично-правовыми образованиями, её содержание 
и направленность имеют значительную специфику. 
Актуальность проблемы инвестиций обусловливает 
необходимость их научного исследования как эконо-
мико-правового явления, объекта правового регули-
рования, их понятия и сущности, социально-экономи-
ческой значимости.

В юридической литературе и законодательстве 
имеется множество легальных и доктринальных оп-

ределений инвестиций. Принятые в декабре 1990 г.  
и введённые в действие Постановлением Верховного 
Совета СССР от 10 декабря 1990 г. «Основы законода-
тельства об инвестиционной деятельности в СССР»,  
к инвестициям относили все виды имущественных  
и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объек-
ты предпринимательской и других видов деятельности, 
в результате которой образуется прибыль (доход) или 
достигается социальный эффект. Включали в их состав 
денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 
акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижи-
мое имущество (здания, сооружения, оборудование  
и другие материальные ценности); имущественные 
права, вытекающие из авторского права, «ноу-хау», 
права пользования землёй и другими природными ре-
сурсами, а также иные имущественные права; другие 
ценности. В Основах законодательства об инвестици-
онной деятельности указывалось также, что инвести-
ции в воспроизводство основных фондов могут осу-
ществляться в форме капитальных вложений.

Аналогичная трактовка инвестиций давалась и  
в других нормативно-правовых актах того периода.  
В соответствии со ст. 1 Закона «Об инвестиционной 
деятельности…» от 26 июля 1991 г. №1488-I, инвести-
циями признаются денежные средства, целевые бан-
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, 
технологии, машины, оборудование, лицензии, в том 
числе и на товарные знаки, кредиты, любое имущес-
тво и имущественные права, интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) или достижения положительного 
социального эффекта.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой  
в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. 
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№ 39-ФЗ определяет инвестиции как денежные средс-
тва, ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и иной деятельности в целях получения прибыли 
и достижения иного полезного эффекта (ст. 1)1.

В Методических рекомендациях по составлению 
финансовых балансов субъектов Российской Феде-
рации, утверждённых приказом Минэкономики РФ 
от 21 апреля 1999 г. № 199, под инвестициями пони-
маются капитальные расходы бюджета или затраты 
хозяйствующих субъектов, связанные с вложением 
средств в основной капитал и прирост запасов. При 
этом инвестиции в основной капитал включают затра-
ты на новое строительство, расширение, реконструк-
цию и техническое перевооружение действующих 
организаций, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты.

Имеются и более узкие ведомственные трактов-
ки инвестиций, обусловленные сферой и целями 
деятельности различных ведомств. Так, в письме 
Росстрахнадзора от 20 апреля 1995 г. № 08-р19/04  
«Об основных понятиях, использованных в правилах 
размещения страховых резервов, утвержденных при-
казом Росстрахнадзора от 14 марта 1995 г. № 02-/06», 
инвестиции квалифицируются как вложения средств 
в объекты предпринимательской и других видов де-
ятельности в целях получения дохода (прибыли),  
т.е. в нём отсутствует указание на социальный эффект 
инвестирования.

Из приведённых законодательных определений 
инвестиций видно, что образующие инвестиции мате-
риальные и иные ценности, включая интеллектуаль-
ные, могут вкладываться как в предпринимательскую, 
так и в другие виды деятельности в целях получения 
прибыли или достижения социального эффекта. В ка-
честве существенного свойства инвестиций выделя-
ется их направленность на получение прибыли, либо 
достижение положительного социального эффекта.  
В данных определениях неоправданно сужены, огра-
ничены цели инвестирования. Они могут быть и дру-
гими, не связанными с получением прибыли и решени-
ем социальных задач, либо связанными с ними косвен-
но, опосредованно. Более точным в этом отношении,  
в части формулировки целей инвестирования, пред-
ставляется понятие инвестиций, закреплённое Феде-
ральным законом «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», в котором инвестициями 
признаются денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые  
в объекты предпринимательской и иной деятельнос-
ти в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта. В этом определении цели инвес-
тирования не ограничиваются получением прибыли  
и решением социальных задач, а трактуются более 
широко, включают и иной полезный эффект.

Имеющееся в этом законе определение инвести-
ций примечательно и тем, что в качестве разновиднос-
ти инвестиций в нём выделяются капитальные вложе-
ния, под которыми понимаются инвестиции в основ-
ной капитал (основные средства), в том числе затраты 
на новое строительство, расширение, реконструкцию  
и техническое перевооружение действующих пред-
приятий, приобретение машин, оборудования, инстру-
мента, инвентаря, проектно-изыскательские работы  
и другие затраты.

Аналогичным является понимание капитальных 
вложений и в других законодательных актах. В эконо-
мико-правовой литературе капитальными вложениями 
признаются инвестиции в создание и воспроизводс-
тво основных фондов, а также затраты на жилищное  
и культурно-бытовое строительство. Капитальные 
вложения рассматриваются как совокупность эконо-
мических ресурсов, направляемых на воспроизводс-
тво основных фондов, на увеличение их объёма с це-
лью расширения производства.

В статистическом учёте и экономическом анализе 
капитальные вложения называют ещё капиталообразу-
ющими инвестициями [2]. Это реальные инвестиции. 
По экономическому содержанию капитальные вло-
жения представляют часть общественного продукта 
(главным образом фонда накопления), направляемую 
на воспроизводство основных фондов. По форме же 
капитальные вложения выступают в виде денежных 
средств, которые идут на капитальное строительство, 
приобретение оборудования и других средств труда, 
входящих в состав основных фондов. Вахрин П.И. от-
мечает при этом, что капитальные вложения являются 
более широким понятием, чем капитальное строитель-
ство. Часть капитальных вложений осуществляется, 
минуя стадию строительства, например, затраты на 
приобретение транспортных средств, сельскохозяйс-
твенной техники, технологического оборудования [2].

Подчёркивая взаимосвязь инвестиций и капиталь-
ных вложений, Федеральный закон от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ даёт более глубокое определение по-
нятия «инвестиции». Однако его тоже нельзя признать 
удовлетворительным, оно не позволяет отграничить 
инвестирование от внешне сходного с ним вида де-
ятельности – финансирования, которое также может 
быть ориентировано на достижение названных выше 
целей.

Общепризнанного понятия инвестиций нет и в эко-
номико-правовой литературе. В большинстве случаев 
под ними понимаются долгосрочные вложения капита-
ла в собственной стране или за рубежом в предприятия 
разных отраслей, предпринимательские и инноваци-

1  Аналогичные определения даются и в законодательстве субъектов федерации. Так, Закон «Об инвестициях в Самарской 
области от 18 октября 1999 года определяет инвестиции как ,,…денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”».
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онные проекты, социально-экономические программы  
с целью получения прибыли (дохода) и достижения 
иного полезного эффекта. Они определяются также как 
совокупность затрат, реализуемых в форме долгосроч-
ных вложений частного или государственного капита-
ла в различные отрасли национальной или зарубежной 
экономики с целью получения прибыли.

Некоторые авторы трактуют понятие «инвести-
ции» ещё более широко, включают в него вложения не 
только в основные, но и в оборотные средства, вводят 
понятие «инвестиции в запасы», под которыми пони-
мают изменение размеров складских запасов пред-
приятия, включающих основные и вспомогательные 
материалы, незавершённую и готовую продукцию,  
то есть трактовка понятия «инвестиции» разнообразна 
и обширна. Гитман Л.Д. и Джонк М.Д. под инвестици-
ями понимают любой инструмент, в который можно 
поместить деньги, рассчитывая сохранить или умно-
жить их стоимость и (или) обеспечить положитель-
ную величину дохода. Инвестиции, по их мнению, – 
это способ помещения капитала, который должен 
обеспечить сохранение или возрастание стоимости 
капитала и (или) принести положительную величину 
дохода. Свободные денежные средства, отмечают они, 
инвестициями не являются, так как ценность налич-
ных денег может быть «съедена» инфляцией и они не 
могут обеспечить никакого дохода, а если ту же сумму 
денежных средств поместить на сберегательный счёт 
в банке, то их можно назвать инвестициями, так как 
счёт гарантирует определённый доход [4].

Такая трактовка инвестиций представляется чрез-
мерно широкой и инвестиции в этом случае отождест-
вляются с банковскими вкладами.

Имеются и другие взгляды на инвестиции. Как 
отмечает Муравьев Б.В., в научном подходе к опре-
делению понятия «инвестиции» преобладают две ос-
новные точки зрения, различия между которыми за-
ключаются в выделении существенных признаков ин-
вестиций. Богатырев А.Г., Дойников И.В. и некоторые 
другие учёные в качестве такого признака называют 
право собственности, либо иное имущественное пра-
во на осуществляемые вложения. Вознесенская Н.Н., 
Бейликджан У. основополагающим признаком инвес-
тиций считают активную деятельность лица, уполно-
моченного распоряжаться собственностью [8].

Аналогичный подход наблюдается и в законо-
дательстве. Первый признак, предусматривающий 
выделение права собственности как существенного 
свойства инвестиций, закреплён в законах «Об ин-
вестиционной деятельности в РСФСР» и «Об инвес-
тиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»,  
а второй, предусматривающий активную деятель-
ность лица, уполномоченного распоряжаться собс-
твенностью, в Федеральном законе «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации». Рассматривая 
эти точки зрения, Кокин В.Н. считает обоснованной 
вторую позицию, согласно которой под инвестиция-
ми понимаются действия, заключающиеся в распоря-
жении имущественными благами с целью получения 
прибыли. Инвестиции, как вид собственности или 

иного имущественного права, пишет он, становятся 
собственно инвестициями в результате активной де-
ятельности лица, уполномоченного ими распоряжать-
ся путём вложения в объекты предпринимательской 
деятельности. Без такой активной деятельности ин-
вестиции остаются просто капиталом [6]. Аргумен-
тируя данную точку зрения, Кокин В.Н. ссылается  
на зарубежных учёных Шарпа У., Александера Г.,  
Бэйли Дж., по мнению которых инвестирование пре-
следует цель использования основного свойства капи-
тала – получения прибыли [10].

Сокол П.В., рассматривая экономическую сущ-
ность инвестиций, также указывает, что она заключа-
ется в получении от вложения имущества определён-
ного материального результата с меньшими затратами 
[9]. Данные утверждения не полностью раскрывают 
суть инвестиций. Результат инвестиций не всегда яв-
ляется материальным и, кроме того, он не всегда до-
стижим, он может быть не только положительным, но 
и отрицательным. Инвестиционная деятельность но-
сит рисковый характер и материальным, финансовым 
результатом от вложения средств могут являться как 
прибыль, так и убытки и, более того, возможна утрата 
вложенных средств. Однако и в этом случае осущест-
влённые вложения не перестают быть инвестициями, 
хотя материальный результат, на который они были 
ориентированы, фактически не был достигнут.

Что касается приведённых выше точек зрения  
о том, что инвестиции – это синоним собственности, 
и они должны рассматриваться как права и интересы 
владения и распоряжения имуществом во всех его 
видах и формах [1], и мнения Вознесенской Н.Н. от-
носительно иностранных инвестиций, под которыми 
предлагается понимать такое предоставление средств 
иностранными инвесторами, при котором обязатель-
ной является экономическая активность иностранно-
го элемента, направленная на согласованное целевое 
использование этих средств, при условии, что эта 
деятельность (с участием или без участия местного 
капитала) приведёт к созданию обусловленного про-
изводственного объекта, способствующего развитию 
экономики [3], то с ними тоже нельзя согласиться. 
Осуществляющее инвестирование лицо действитель-
но обладает правами владения и распоряжения инвес-
тициями, а также объектами и другими результатами 
инвестирования, но оно не всегда является собствен-
ником инвестиций, оно может владеть ими на основе 
других правовых титулов (права хозяйственного веде-
ния, оперативного управления имуществом).

Утверждение, что инвестиции – это синоним собс-
твенности, не раскрывает сущности инвестиций.

Несостоятельной является также точка зрения  
о том, что под инвестициями следует понимать толь-
ко такое предоставление средств, при котором обяза-
тельной является экономическая активность инвес-
тора. Сущность инвестиций заключается не в этом. 
Осуществивший вложение средств инвестор в про-
цессе их использования далеко не всегда проявляет 
активность, дальнейшее его поведение может быть  
и пассивным, оно предопределено видом инвестиций, 
сферой инвестирования. В случае признания экономи-
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ческой активности инвестора необходимым условием 
инвестирования, обязательным элементом инвести-
ций, возникает также вопрос о соотношении поня-
тий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», 
происходит их смешение, отождествление.

Неоднозначно решается вопрос и о содержании ин-
вестиций. В данных законодателем определениях ин-
вестиций, в их состав включены денежные средства, це-
левые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, 
в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое 
имущество или имущественные права, интеллектуаль-
ные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности в целях получе-
ния прибыли (дохода). Однако в этом обширном пере-
чне указаны и такие вложения, которые инвестициями 
не являются, а могут быть лишь источниками инвести-
ций как, например, банковские вклады.

В юридической литературе содержание инвести-
ций также трактуется слишком широко и неопределён-
но, инвестициями признаются все объекты гражданс-
кого права, не изъятые из оборота и не ограниченные 
в обороте.

Несостоятельность такого подхода очевидна, име-
ется множество не изъятых из оборота и не ограни-
ченных в обороте объектов гражданских прав, кото-
рые инвестициями не являются1, а изъятые из оборота 
объекты, при определённых обстоятельствах, могут 
быть инвестициями (например, новые образцы изде-
лий, технологии, инвестируемые в ВПК и других за-
крытых производствах).

Нельзя признать обоснованным и утверждение, что 
«только та часть средств, которая вкладывается с целью 
получения дохода по прошествии некоторого времени, 
может называться «инвестициями» [5]. Как было уже 
отмечено, инвестирование возможно не только для 
получения дохода, но и для достижения иных целей, 
в частности, социального эффекта (инвестиции в об-
разование, здравоохранение, науку, культуру; инвести-
рование физическими лицами в целях удовлетворения 
потребности в жилье и т.д.). Образующие инвестиции 
материальные и иные ценности, включая интеллекту-
альные, могут вкладываться как в предприниматель-
скую, так и в другие виды деятельности.

Вопрос о вложениях, которые могут быть инвес-
тициями, представляется важным, имеет большую 
практическую значимость, и в легальном опреде-
лении инвестиций данное положение следовало бы 
сформулировать более определённо, выделить сущ-
ностные характеристики инвестиций, их качествен-
ные особенности, т.к. идентифицировать инвестиции 
по их содержанию посредством перечисления видов 
вложений, которые могут быть инвестициями, прак-
тически невозможно. Такая конкретизация должна 
осуществляться в отраслевом законодательстве, регу-
лирующем инвестиционную деятельность. В частнос-

ти, с учётом необходимости инновационного развития 
экономики, в законодательстве, регулирующем отно-
шения в области интеллектуальной собственности, 
следует сформулировать положения об использовании 
нематериальных благ, являющихся объектами интел-
лектуальной собственности, в качестве инвестиций.

Инвестиционная деятельность в современной Рос-
сии основывается на многообразии форм собствен-
ности, осуществляется при активном участии госу-
дарства как регулятора инвестиционных отношений  
и как инвестора.

В экономической и правовой доктринах эконо-
мическая роль государства трактуется неоднознач-
но, является предметом острых дискуссий. При этом 
высказываются крайние суждения, от предъявляе-
мых к государству требований: «уйти из экономики»,  
до признания необходимости усиления государствен-
ного воздействия на экономику. Данные суждения 
нельзя признать обоснованными. Полный отказ от 
государственного регулирования в сфере экономики 
объективно невозможен. Как обоснованно отмеча-
ется в литературе, динамично развивающееся госу-
дарство немыслимо без стабильного и эффективного 
государственного, регионального и муниципального 
управления [7]. Мировой опыт, практика государств 
с развитой рыночной экономикой свидетельствуют  
о том, что потребность в государственном регулиро-
вании экономических отношений имеется и в рыноч-
ной экономике, и при этой модели хозяйствования 
государство, в лице соответствующих своих органов, 
включено в той или иной мере практически во все 
сферы экономической деятельности и при необходи-
мости корректирует её в целях защиты прав и закон-
ных интересов потребителей и предпринимателей,  
а также защиты публичных интересов. Имеющие же 
место противоречивые представления об экономичес-
кой роли государства обусловлены тем, что правовой 
статус государства как экономического субъекта сло-
жен, специфичен, предопределён его публично-право-
вой природой. Это проявляется в особенностях эконо-
мической деятельности государства, организационно- 
правовых формах её осуществления, составе и право-
вом режиме государственного имущества. Уяснение 
экономической роли государства осложняется и тем, 
что объём и содержание его экономической деятель-
ности не остаются неизменными, они обусловлены не 
только непреходящими, объективными факторами, но 
и в значительной мере предопределяются спецификой 
того этапа развития, на котором находится общество, 
в частности, применительно к России, переходным  
к рыночным отношениям его состоянием, которое 
обусловило необходимость изменения форм и мето-
дов государственного регулирования экономики. Oт-
ношения государства с экономическими субъектами, 
в том числе и в инвестиционной сфере, стали иными; 
распределительные функции, которые ранее, в совет-

1  Наглядным тому примером являются потребительские товары и услуги. Они занимают значительную часть гражданского 
оборота, но предназначены не для производственного, а для личного, домашнего и иного подобного потребления и, следовательно, 
инвестициями не являются.
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ский период, осуществляло государство, в настоящее 
время реализуются рыночными механизмами и лишь 
частично сохранились за государством. В данной свя-
зи следует отметить, что в начальный период ради-
кальных социально-экономических преобразований, 
в нашей стране возобладали представления о том , что 
экономика должна функционировать на основе пол-
ного саморегулирования и государство устранилось 
от исполнения своих функций, обусловленных его, 
как политической организации общества сущностью, 
и имевший место затяжной экономический кризис, 
характеризовавшийся масштабным спадом произ-
водства, социальной напряжённостью в обществе, во 
многом был обусловлен именно этим, слабым, а порой 
и некомпетентным участием государства в происходя-
щих экономических процессах.

Ослабление роли государства в экономической сфе-
ре привело к чрезмерному усилению экономического 
и политического влияния крупного бизнеса, установ-
лению его контроля над всей экономической деятель-
ностью. Процесс формирования правопорядка в эко-
номической сфере стал определяться незначительным 
кругом лиц, владеющих сырьевыми, энергетическими 
и кредитно-денежными ресурсами, которые использо-
вали эти экономические факторы в собственных инте-
ресах, в соответствии со своими представлениями об 
экономической целесообразности.

Особенностями государства как экономического 
субъекта предопределена и его инвестиционная спе-
цифика; правовой статус государства как инвестора 
является производным от его объективно обуслов-
ленного экономического статуса. При этом статусом 
инвестора обладает как государство в целом, так  
и производные от него субъекты – структурные части 
государства, созданные им юридические лица.

Осуществляемая ими инвестиционная деятельность 
разнообразна, обусловлена их предметами ведения, го-
сударственным устройством России, его проявлениями 
в финансовой сфере, спецификой решаемых каждым 
уровнем публичной власти, задач. Инвестиционный 
потенциал государства весьма значителен. Он сосредо-
точен в огромных материальных и финансовых ресур-
сах, являющихся важнейшим фактором расширенного 
воспроизводства на макроуровне, позволяющих госу-
дарству оказывать существенное влияние на развитие 
экономики и социальной сферы, опосредованно, эконо-

мическими методами, регулировать социально-эконо-
мические процессы и отношения.

Специфическим является правовое регулирование 
государственных инвестиций. В нём преобладают пуб-
лично-правовые начала. Осуществляемое гражданским 
правом частно-правовое регулирование является произ-
водным, вторичным в этой сфере. Правовая специфика 
государственных инвестиций заключается также в бо-
лее глубокой процессуальной их регламентации, нали-
чии регламентных процедур принятия инвестиционных 
решений. Это их сущностное свойство необходимо раз-
вивать; совершенствование правового регулирования  
в данной сфере должно быть ориентировано на углуб-
ление процессуальных начал, разработку и закрепле-
ние эффективных регламентных процедур, создание 
условий для усиления влияния налогоплательщиков на 
осуществление государственных инвестиций.

 Углубление процессуальных начал в области го-
сударственных инвестиций является необходимым  
и в связи с развитием так называемого частно-государс-
твенного партнёрства. Партнёрские отношения, по об-
щему правилу, возможны между юридически равными 
субъектами, занимающимися одними и теми же, либо 
смежными, технологически взаимосвязанными вида-
ми деятельности, осуществляющими однородные или 
близкие по содержанию функции. Во взаимоотношени-
ях бизнеса и государства равенства нет и оно в принципе 
невозможно. Государство выражает интересы всего об-
щества, в том числе и субъектов предпринимательской 
деятельности, желающих стать его партнёрами. Естес-
твенными партнёрами бизнеса являются потребители 
его товаров и услуг, их объединения. Что же касается 
частно-государственного партнёрства, то оно возможно 
не с государством как публично-правовым образовани-
ем, а с его экономическими структурами, осуществля-
ющими коммерческую деятельность, а также с госу-
дарственными и муниципальными некоммерческими 
организациями, занимающимися, в установленном 
законом порядке, приносящей доходы деятельностью. 
Отсутствие в законодательстве и правовой доктрине 
научно обоснованного понятия частно-государствен-
ного партнёрства создаёт угрозу публичным интересам 
и предпосылки для коррупции. Использование такого 
экономического инструмента возможно при конкрети-
зации и закреплении в законе его понятия и организа-
ционно-правовых форм осуществления.
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Вплоть до начала 1970-х годов ни в официаль-
ных правительственных документах ФРГ, ни в про-
граммах политических партий, ни в немецкой науч-
ной литературе термин «энергетическая стратегия», 
понимаемый как комплексный план действий, наце-
ленный на достижение государством приоритетных 
долгосрочных целей, не употреблялся вовсе. Счита-
лось, что обеспечение энергетическим сырьём явля-
ется, прежде всего, проблемой частного капитала, 
за решение которой он несёт полную ответствен- 
ность [1]. Впервые германское государство громко 
заявило о себе в качестве регулятора и «игрока» на 
энергетическом рынке в середине 1960-х гг., когда 
назрела объективная необходимость диверсифика-
ции структуры энергобаланса страны, ориентирован-
ного в то время почти исключительно на каменный и 
бурый уголь, которые проигрывали нефти как в цене, 
так и в универсальности использования. Букваль-
но за несколько лет в ФРГ радикально изменилась 
структура первичного потребления энергии: наряду  
с резким ростом удельного веса нефти начинает пос-
тепенно увеличиваться потребление природного газа.

В сентябре 1973 г., а затем, после внесения со-
ответствующих корректировок в разгар известного 
нефтяного кризиса в октябре 1974 г., правительство 
ФРГ впервые приняло комплексную долгосроч-
ную программу развития энергетической отрасли  
с учётом потребностей всех секторов национальной 
экономики и новых тенденций на мировом энерге-
тическом рынке. Главная установка состояла в том, 
чтобы поднять уровень самообеспечения страны 
энергией за счёт мобилизации внутренних ресур-
сов и использования «других надёжных источников 
энергии». Прежде всего, в новых условиях стави-

лась задача снизить зависимость от импорта нефти. 
Была пересмотрена линия на ускоренное снижение 
потребления каменного и бурого угля и выделены 
долгосрочные субсидии на поддержку угледобываю-
щей отрасли. Особое внимание уделялось форсиро-
ванному развитию ядерной энергетики, которая уже  
в конце 1970-х гг. займёт заметное место в энерго-
потреблении ФРГ. Признавая, что в течение коротко-
го времени невозможно радикально изменить струк-
туру энергобаланса страны, правительство заявило 
тогда о готовности поддержать проекты по внедре-
нию энергосберегающих технологий и научные ис-
следования в области разработки альтернативных 
источников энергии. Итогом этой политики стало 
форсированное внедрение альтернативных (возоб-
новляемых) источников энергии в начале 2000-х гг.

Правительственная энергетическая программа 
1974 г., подвергнутая незначительным дополне-
ниям и корректировкам в 1977 и 1981 гг., почти на 
два десятилетия определила основные направления 
развития энергетического комплекса ФРГ, и вплоть 
до конца 1980-х гг. в ФРГ существовал относитель-
но устойчивый консенсус по поводу правильности 
проводимой правительством энергетической по-
литики. Однако уже тогда появился новый фактор, 
оказавший сильнейшее влияние на весь ход даль-
нейших дискуссий вокруг проблем национальной 
энергетической стратегии. Этим фактором стало об-
щественное мнение: поворотным пунктом в переме-
не общественных настроений, активно подогревае-
мых оппозиционными политическими силами, яви-
лась авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. После 
прихода к власти в 1998 г. правительства «красно-
зелёной» коалиции во главе с социал-демократом  
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Г. Шредером, политическая установка бывших оп-
позиционных партий о необходимости отказа от 
атомной энергетики была реализована на практике – 
в форме федерального закона, который установил 
нормативный запрет на строительство новых АЭС и 
зафиксировал предельный 32-летний срок эксплуа- 
тации энергоблоков (согласно Закону, последняя 
станция должна была быть закрыта уже в 2021 г.). 
В результате многие, казавшиеся уже незыблемыми, 
постулаты прежней энергетической политики были 
поставлены под вопрос. В качестве альтернативы 
атомной энергетике (сегодня радикалы в рядах за-
щитников окружающей среды всё более настойчиво 
ставят вопрос о свёртывании и угольной энергети-
ки) предлагалось начать ускоренный переход на ис-
пользование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). При этом основной акцент в этих условиях 
переносится на поиск именно оптимального соче-
тания потребляемых энергоносителей, вокруг чего, 
собственно, и ведутся в последние годы политичес-
кие, научные и общественные дискуссии.

К середине 2009 г. Германия столкнулась с доста-
точно серьёзной для такой крупной индустриальной 
страны проблемой – отсутствием внятной нацио-
нальной энергетической стратегии. Суть разногла-
сий, возникших в германской политической элите  
и в экспертных кругах, достаточно точно сформули-
ровал заместитель директора Института энергети-
ческих исследований РАН В. Лихачев: «радикалы» 
настаивали на резкой смене вектора энергетическо-
го развития в пользу ВИЭ, «консерваторы» призы-
вали не допускать резких шагов при формировании 
перспективной энергетической политики [2]. Разно-
гласия затрагивали практически все ключевые темы 
энергетической политики: темпы внедрения и мас-
штабы господдержки ВИЭ, отношение к угольной 
энергетике, налоговую политику в энергетическом 
секторе, наконец, самый главный, и в политическом 
плане наиболее острый вопрос, – о будущем атомной 
энергетики. За дискуссиями об оптимальной струк-
туре энергобаланса можно легко обнаружить ещё 
один пласт проблем, связанных с регулированием 
импортной политики, поскольку, не обладая сущест- 
венными запасами углеводородного сырья, Герма-
ния вынуждена обеспечивать своё развитие глав-
ным образом за счёт ввоза нефти и природного газа,  
а в последние годы во всё более возрастающих мас-
штабах и каменного угля (100%-ное германское про-
исхождение имеет только потребляемый в ФРГ бу-
рый уголь). В этих условиях, как справедливо отме-
чает известный российский германист Б.Зарицкий, 
ведущаяся в ФРГ полемика вокруг энергетической 
стратегии стала «напоминать хождение по замкну-
тому кругу: АЭС – слишком опасны, уголь – недо-
статочно экологичен, альтернативные источники 
энергии всем хороши – но пока ненадежны и слиш-
ком дороги, газ и нефть находятся не в тех странах, 
с которыми хотелось бы иметь дело» [3].

Какие же пути выхода из этого «замкнутого кру-
га» предложило правительство А. Меркель после 
победы на выборах осенью 2009 г. консервативно-
либеральной коалиции? В коалиционном договоре, 
подписанном между ХДС/ХСС и СвДП вскоре пос-
ле выборов, подчёркивалось, что новое правитель-
ство намерено проводить «свободную от идеоло-
гических пристрастий и основанную на рыночных 
принципах энергетическую политику». Не ставя под 
сомнение долгосрочную линию на увеличение доли 
ВИЭ в производстве электроэнергии, в документе 
вместе с тем указывалось, что речь должна идти  
о «постепенном замещении традиционных энерго-
носителей альтернативными источниками энергии». 
В этом контексте главная новация заключалась в том, 
что партнёры по коалиции провозглашали свою го-
товность пересмотреть в сторону увеличения сроки 
эксплуатации действующих в стране АЭС и после 
2021 г., поскольку в противном случае «невозможно 
будет реализовать поставленные цели по снижению 
выбросов парниковых газов в атмосферу, поддержи-
вать приемлемые для промышленности и населения 
цены на электроэнергию и добиться снижения зави-
симости от импорта углеводородного сырья». При 
этом следует отметить, что запрет на строительство 
новых АЭС должен быть сохранён.

Не содержалось в документе столь характерных 
ещё в недавнем прошлом, особенно для партии 
«зелёных», заявлений о необходимости скорейше-
го свёртывания угольной энергетики. Её сущест-
вование признавалось на обозримую перспективу 
необходимым для обеспечения энергобезопасности 
страны. Вместе с тем, ставился вопрос о радикаль-
ной модернизации и строительстве новых угольных 
ТЭЦ на основе т.н. технологии Carbon Capture and 
Storage (выделения из дымовых газов и последую-
щее захоронение диоксида углерода). Вместе с тем, 
новое правительство подтвердило своё намерение 
придерживаться достигнутых в феврале 2007 г. до-
говорённостей в рамках т.н. «угольного компромис-
са» о прекращении к 2018 г. выделения субсидий на 
добычу каменного угля.

На фоне в изобилии рассыпанных на страницах 
текста договора комплиментарных пассажей в адрес 
альтернативной энергетики, довольно неожиданно 
прозвучало требование о снижении дотаций на под-
держку солнечной энергетики, доля которой состав-
ляет около 1% в общем объёме электрогенерации 
ФРГ. Выкуп электроэнергии с применением солнеч-
ных электробатарей «съедал» в период 2000–2008 гг. 
около 23%, а по некоторым данным – до половины, 
от совокупного объёма компенсационных выплат, 
выделявшихся государством на поддержку всех ти-
пов ВИЭ. Учитывая, что в 2009 г. на субсидирова-
ние электроэнергии, произведённой на основе ВИЭ, 
немецким государством было выделено 13,1 млрд 
евро, понятно, что речь шла о довольно значитель-
ных суммах. Сопротивление профильных лоббист-
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ских структур было предсказуемо, но правительство 
твёрдо заявило, что в условиях финансового кризи-
са и роста бюджетного дефицита у государства нет 
возможности бесконечно финансировать низкоэф-
фективные и не обещающие скорой отдачи проекты. 
Его задача – создать условия для того, чтобы «сде-
лать перспективные типы возобновляемых источни-
ков энергии конкурентоспособными в максимально 
сжатые сроки» [4].

Все эти и ряд других позиций, зафиксированных 
в соответствующем разделе коалиционного дого-
вора, не были конкретной программой действий. 
Скорее, речь шла о политической декларации. Но-
вую стратегическую концепцию развития энерге-
тической отрасли на перспективу обещано было 
подготовить к июню 2010 г. Вскоре этот срок был 
передвинут на осень. Год, прошедший между под-
писанием коалиционного договора и принятием 
новой энергетической стратегии, ещё раз наглядно 
продемонстрировал, насколько сложно в Германии 
проводить любые реформы, если они затрагивают 
корпоративные интересы влиятельных лоббистских 
группировок, в частности, отрасли по производству, 
монтажу и обслуживанию оборудования для солнеч-
ной энергетики (с годовым оборотом почти 14 млрд 
евро и 80 тыс. занятых). Правительство, тем не ме-
нее, выдержало натиск лоббистов, и с 1 июля 2010 г. 
ставки компенсационных выплат на производс-
тво электроэнергии с применением фотовольтаики 
были сокращены на 13%, а с 1 октября 2010 г. – ещё 
на 3% (таким образом, правительство приступило  
к снижению дотаций солнечной энергетике с опе-
режением графика, зафиксированного в принятых  
в начале 2009 г. поправках к Закону о возобновляемой 
энергии, согласно которым планировалось, начиная  
с 2010 г., сокращать субсидии на 9% ежегодно) [5].

Не менее сложно оказалось реализовать и другое 
намерение консервативно-либеральной коалиции – 
добиться продления срока эксплуатации действу-
ющих в стране АЭС. На практике речь шла о не-
обходимости пересмотра или внесения корректив  
в принятый в апреле 2002 г. Закон о прекращении 
использования ядерной энергетики для производс-
тва электроэнергии. Во исполнение этого закона  
в предыдущие годы уже были выведены из эксплуа- 
тации две АЭС: в 2003 г. в г. Штаде, мощностью 
672 МВт, и в 2005 г. – в г. Обригхайм, мощностью 
910 МВт (несмотря на закрытие этих станций, доля 
атомной энергетики в общей выработке электро-
энергии существенно не уменьшилась и составила, 
по данным за 2010 г., 22,6% общегерманской элект-
рогенерации, что объясняется повышением коэффи-
циента использования мощностей других АЭС).

Аргументы находящейся у власти правоцент-
ристской коалиции в пользу пересмотра сроков вы-
вода из эксплуатации действующих в стране АЭС 
сводятся к следующему. Планируемое закрытие 
АЭС неизбежно приведёт не только к дальнейше-

му удорожанию, но и к дефициту электроэнергии  
в стране – потребуется строительство 42 ГВт новых 
электрогенерирующих мощностей. Кроме того, за-
мена атомных станций на газовые и/или угольные 
потребует колоссальных инвестиций и приведёт  
к росту выбросов парниковых газов (по некоторым 
оценкам, на 130 млн т к 2020 г.), что несовместимо 
с обязательствами ФРГ по борьбе с глобальным по-
теплением климата [6]. Доводы правительства, как 
и ожидалось, не произвели впечатления на оппози-
цию. Противники атомной энергетики продолжали 
утверждать, что выбытие генерирующих мощностей 
в связи с закрытием АЭС можно с лихвой компенси-
ровать форсированным развитием возобновляемых 
источников энергии. Они ещё раз напомнили общест- 
венности о произошедших в 2008–2009 гг. авари-
ях на двух АЭС на севере ФРГ – «Брунсбойтель»  
и «Крюммель», принадлежащих концерну «Vattenfall 
Europe» (речь шла о возгорании электропроводки 
и трансформаторного оборудования, приведшего  
к необходимости остановки энергоблоков обеих стан-
ций), и активно оперировали аргументами о недоста-
точной безопасности АЭС. Для правящей коалиции 
положение ещё больше осложнилось после пораже-
ния ХДС и СвДП на выборах в крупнейшей герман-
ской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, 
которые состоялись 9 мая 2010 г. Для правительства 
они имели результатом потерю большинства в верх-
ней палате парламента – бундесрате, одобрение ко-
торого, по мнению некоторых юристов, могло быть 
необходимым условием для принятия окончательно-
го решения о судьбе атомной энергетики.

Выход из положения, однако, нашёлся. Ссылаясь 
на то, что речь идёт не об отмене закона о выходе 
из атомной энергетики, а лишь о внесении попра-
вок в него, которые не затрагивают жизненно важ-
ных интересов федеральных земель, правительство 
ФРГ, получив поддержку бундестага и согласие 
президента страны, сумело обойти обсуждение  
в бундесрате и настоять на своём. В итоге появилась 
новая модель поэтапного отказа от атомной энерге-
тики: срок эксплуатации семи из семнадцати дейс-
твующих АЭС будет продлён по сравнению с тем, 
что был указан в планах правительства Г. Шредера, 
на восемь лет, а у оставшихся, построенных после 
1980 г., – на 14 лет. Таким образом, отказ Германии 
от атомной энергетики откладывается как минимум 
до 2037–2040 гг. Точно сказать, когда будет отключён 
последний энергоблок, пока не может никто. Допол-
нительные сроки эксплуатации для каждого дейс-
твующего блока АЭС должны быть «пересчитаны 
на выработанное количество электроэнергии, кото-
рое может быть перенесено со старых энергоблоков 
на новые» [7]. Четыре крупнейших энергоконцерна 
ФРГ – E.on, RWE, Vattenfall и EnBW – получили «от-
срочку» не даром: с 2011 по 2016 гг. они должны 
будут ежегодно отчислять в госбюджет дополни-
тельно 2,3 млрд евро в виде так называемого налога 
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на топливные элементы, и вдобавок вносить часть 
прибыли (около 280 млн евро ежегодно) в специаль-
но созданный фонд по финансированию развития 
возобновляемых источников энергии. После 2016 г.  
в упомянутый выше Фонд будет направляться уже 
вся сумма дополнительных отчислений, которая за 
два десятилетия, начиная с 2017 г., по экспертным 
оценкам составит, в совокупности, 15 млрд евро [8].

Определившись в общих чертах по наиболее 
чувствительному в политическом плане вопросу – 
сроках и условиях выхода из атомной энергетики, 
правительство ФРГ в конце сентября 2010 г. предста-
вило, наконец, общественности давно обещанную 
долгосрочную стратегию развития национальной 
энергетики до 2050 г., которую канцлер А. Меркель 
назвала «революционной». Принятию новой энер-
гоконцепции предшествовала продолжительная ра-
бота профильных министерств и ведомств, а также 
ведущих научно-исследовательских центров ФРГ. 
Последним было поручено изучить альтернативные 
сценарии развития энергетической отрасли страны 
и подготовить соответствующие рекомендации по-
литическому руководству. Ключевую роль при этом 
играла проработка всей совокупности технологичес-
ких, финансовых, климатических параметров, а так-
же различных вариантов продления срока службы 
объектов атомной энергетики. В результате появился 
198-страничный документ под заголовком «Энерге-
тические сценарии для энергетической концепции 
Федерального правительства», выводы которого  
и легли в основу официальной «Стратегии 2050» [9].

Сердцевиной новой энергетической стратегии 
стала постановка амбициозных целей по внедрению 
возобновляемых источников энергии, повышению 
энергоэффективности и расширению сетевой инф-
раструктуры. Продление нормативных сроков экс-
плуатации АЭС было названо вынужденной мерой: 
атомная энергетика должна выполнить роль «моста» 
для обеспечения безболезненного перехода от угле-
водородной к «зелёной» энергетике [10, с. 4, 15]. 
Основной целью, поставленной в энергоконцепции 
на долгосрочную перспективу, является существен-
ное расширение доли ВИЭ в энергобалансе страны. 
К 2020, 2030, 2040 и 2050 гг. она должна составить, 
соответственно, 18, 30, 45 и 60% в первичном пот-
реблении, и 35, 50, 65 и 80% в электрогенерации. 
Наибольшее значение при этом придаётся разви-
тию ветровой энергетики, как за счёт модернизации 
существующих наземных установок, так и за счёт 
масштабного развития ветроэнергетических парков 
на континентальном шельфе в прибрежной полосе и  
в открытом море. Это направление, по мнению экс-
пертов, является наиболее перспективной областью 
приложения инвестиций и сможет внести наиболь-
ший вклад в рост сектора ВИЭ (сегодня на установ-
ках, использующих кинетическую энергию ветра, 
производится 6,5% всей электроэнергии страны, 
или 40 млн кВт-часов в год). Важное значение в бу-

дущем должен приобрести и такой альтернативный 
источник энергии, как биомасса (сегодня её доля 
в производстве электроэнергии составляет 4,2%). 
Использующая энергию солнца фотовольтаика, из-
за высоких издержек производства оборудования  
и выработки электроэнергии, по планам правительс-
тва ФРГ, впредь искусственно форсироваться не бу-
дет: подтверждено решение планомерно сокращать 
дотационную поддержку тарифов на электроэнер-
гию, выработанную на гелиоустановках, что будет 
существенно снижать их инвестиционную привле-
кательность [10, c.7–11].

Важной предпосылкой для решения поставлен-
ных задач в сфере ВИЭ, по мнению авторов концеп-
ции, является дальнейшее снижение энергоёмкости 
экономики страны. В качестве целей на средне-  
и долгосрочную перспективу установлены следую-
щие ориентиры: сокращение первичного потребле-
ния энергии к 2020 г. на 20% (по сравнению с показа-
телем 2008 г.), и на 50% – к 2050 г. За счёт внедрения 
энергосберегающих технологий будет постепенно 
сокращаться и потребление электрической энергии 
(на 10% – к 2020 г. и на 25% – к 2050 г. по сравнению 
с 2008 г.). Главный потенциал экономии топливно-
энергетических ресурсов авторы концепции видят  
в модернизации строений и на транспорте. В первом 
случае акцент сделан на увеличение вдвое площади 
подлежащих санации зданий и нежилых построек. 
Во втором – особое внимание уделяется необходи-
мости массового внедрения нового поколения ав-
томобилей, оснащённых электродвигателями [10,  
c. 11–13, 22–25]. В соответствии с уже действующей 
федеральной программой 2009 г. в Германии плани-
руется произвести 1 млн электромобилей к 2020 г.  
и 6 млн – к 2030 г.

Наряду с повышением энергоэффективности, 
важнейшей предпосылкой реализации перехода на 
«зелёную» энергетику, с точки зрения правительс-
тва, является развитие и модернизация сетевой инф-
раструктуры. Актуальность проблемы объясняется 
тем, что в будущем основные мощности по произ-
водству электроэнергии на основе ВИЭ (имеются  
в виду, прежде всего, ветроустановки) будут сосре-
доточены, главным образом, на севере и северо-вос-
токе страны, в то время как потребители (промыш-
ленность и население) – всё больше на западе, юге  
и юго-западе. Кроме того, значительное внимание, 
отмечается в документе, должно быть уделено созда-
нию дополнительных трансграничных линий, свя-
зывающих немецких потребителей с поставщиками 
электроэнергии в соседних странах [10, c. 18–21].

Чтобы лучше представить себе масштаб проблем 
в этой сфере, приведём оценки экспертов Немецкого 
энергетического агентства (DENA), сделанные вско-
ре после публикации новой энергетической концеп-
ции. Сегодня протяженность ЛЭП в Германии со-
ставляет около 22 тыс. км. Чтобы технически обес-
печить выход на запланированные правительством 



��

проблемы и сУждения

показатели увеличения доли ВИЭ в производстве 
электроэнергии, необходимо уже к 2020 г. построить 
дополнительно 3,5 тыс. км высоковольтных линий 
электропередач, а минимальный объём инвестиций 
на эти цели оценивается в 6 млрд евро (при этом  
в период с 2005 по 2010 гг. в Германии было пос-
троено менее 100 км новых ЛЭП). Помимо строи-
тельства новых, предстоит модернизировать от 5 до  
6 тыс. км существующих ЛЭП, что потребует допол-
нительно около 13 млрд евро. Таким образом, конс-
татируют эксперты DENA, правительство неизбеж-
но столкнётся с необходимостью решения сложной 
как в техническом, так и в финансовом отношении 
триединой задачи – в относительно короткие сроки 
обеспечить интеграцию в единую энергосистему 
новых парков ветровых электростанций, нивелиро-
вать увеличение зональных и сезонных перепадов 
в потреблении и производстве электроэнергии, рас-
ширить возможности импорта электроэнергии из-за 
рубежа, потребность в которой неизбежно возраста-
ет при столь радикальных изменениях в структуре 
энергобаланса страны [11].

Не обойдена вниманием в энергетической кон-
цепции и «климатическая» тема. Германия вновь 
взяла на себя повышенные обязательства. Документ 
предусматривает к 2020 г. снижение выбросов СО2 
на 40% по сравнению с уровнем 1990 г., и доведение 
этого показателя до 55, 70 и 80–95%, соответствен-
но, к 2030, 2040 и 2050 гг. [10, c. 5].

Для достижения всех перечисленных выше це-
лей, признаёт правительство, потребуется значи-
тельное увеличение инвестиций в энергетическую 
отрасль – на 20 млрд евро ежегодно. Но зато, обе-
щают разработчики концепции, в перспективе про-
мышленность и население получат стратегический 
выигрыш: рано или поздно произойдёт снижение 
энергозатрат на предприятиях и в домашних хозяйс-
твах, германские компании закрепят своё лидерство 
на рынке энергосберегающего оборудования и тех-
нологий, снизится зависимость страны от импорта 
углеводородных энергоносителей и, тем самым, 
поднимется уровень энергетической безопаснос-
ти ФРГ. Наконец, реализация новой энергетичес-
кой концепции позволит Германии выполнить свои 
международные обязательства по снижению эмис-
сии парниковых газов [10, c. 5–6].

При анализе новой энергетической концепции 
следует обратить внимание не только на то, что  
в ней сказано, но и на то, чего в ней нет. Речь идёт, 
на наш взгляд, об отсутствии долгосрочного виде-
ния роли и места углеводородных энергоносителей 
в энергобалансе страны. О нефти и газе упомина-
ется лишь мимоходом на предпоследней странице 
документа в контексте задачи дальнейшей дивер-
сификации маршрутов их транспортировки, чему 
федеральное правительство намерено всячески 
содействовать путём «политического сопровожде-
ния» проектов строительства новых газопроводов  

с целью «долгосрочного обеспечения энергетичес-
кой безопасности» [10, c.31].

Если вернуться к базовому прогнозу упоминав-
шегося выше документа «Энергетические сценарии 
для энергетической концепции федерального пра-
вительства», выводы которого и были положены 
в основу правительственной «Стратегии 2050», то 
получается такая картина. Немецкие эксперты ис-
ходят из того, что газовые электростанции, произ-
водящие сегодня 87 тераватт-часов электроэнергии 
(или почти 13% общего объёма), в будущем вообще 
не понадобятся. Объём производимой на них элек-
троэнергии, по мере внедрения ВИЭ, может быть 
снижен к 2030 г. на 2/3 – до 27–29 тераватт-часов, 
а к 2050 г. – сведён до нуля. Какое-то количество 
газа и газового конденсата потребуется для исполь-
зования в химической промышленности, отопле-
ния зданий и приготовления пищи, но в целом его 
удельный вес в энергобалансе ФРГ будет снижаться, 
что позволит сократить импорт «голубого топлива»  
к 2050 г. на 60% [9, c. 123]. Как писал по этому по-
воду шеф-редактор авторитетного, посвящённого 
тематике энергетики, германского Интернет-порта-
ла Й. Мюллер-Соарес, в новой энергостратегии гер-
манского правительства природному газу «отведена 
роль Золушки на чужом балу» [12].

Более великодушно разработчики стратегии 
обошлись с углем. Бурому углю, добыча которого 
остаётся в Германии относительно рентабельной, 
была дарована жизнь при условии модернизации 
всех угольных ТЭС и внедрения на них, пока ещё 
апробированной только на пилотных установках, 
технологии Carbon Capture and Storage (CCS) [10,  
c. 16–17]. Что касается каменного угля, то одержав 
победу в схватке с Еврокомиссией, требовавшей пре-
кращения предоставления субсидий каменноуголь-
ной отрасли уже в 2014 г., правительство А. Мер-
кель отстояло согласованный в рамках четырёхсто-
роннего соглашения (т.н. «угольный компромисс») 
срок свёртывания дотаций в 2018 г. При этом Евро-
комиссии были даны заверения, что 2018 г. является 
окончательной датой, и германское правительство 
не будет повторно возвращаться к рассмотрению 
этого вопроса в 2012 г., как это было предусмотрено 
в четырёхстороннем соглашении 2007 г. [13].

Новая энергетическая стратегия вызвала проти-
воречивую реакцию в политических, деловых кру-
гах и экспертном сообществе. «Зелёные» и СДПГ 
выразили протест против продления сроков эксплуа- 
тации действующих АЭС и пообещали направить 
жалобу в конституционный суд для проверки пра-
вомерности внесённых в закон о выходе из атомной 
энергетики изменений без одобрения бундесра- 
та [14]. Крупные энергетические концерны остались 
недовольны ценой, которую им придётся заплатить 
за продление жизнедеятельности АЭС и пригрози-
ли, что могут по собственной инициативе закрыть 
их раньше срока, если выяснится, что дальнейшая 
эксплуатация АЭС становится нерентабельной.
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Федеральный союз германской промышленнос-
ти в специальном заявлении выразил обеспокоен-
ность в связи с тем, что сделанная правительством 
ставка на форсированное внедрение ВИЭ приведёт  
к дальнейшему росту стоимости электроэнергии для 
немецкой промышленности и снижению её между-
народной конкурентоспособности [15].

Бывший министр экономики ФРГ В. Клемент 
обратил внимание на то, что правительственная 
стратегия подрывает рыночные принципы функцио- 
нирования германской энергетической отрасли, 
поскольку добиться поставленных в ней целей если 
и можно, то только путём прямого вмешательства 
государства в регулирование процессов перестрой-
ки энергобаланса страны, выделения госсубсидий, 
предоставления налоговых льгот и т.д. Всё это, за-
ключает В.Клемент, неизбежно приведёт к дефор-
мации конкурентных начал в энергетической отрас-
ли и возрождению логики «планового хозяйства» 
[16]. Примечательно, что предупреждает об этом 
не либерал, а социал-демократ, игравший далеко не 
последнюю роль в правительстве Г. Шредера.

Глава Немецкой информационной службы по 
проблемам энергетики Х.Ю. Шюрман утверждал, 
что правительственная концепция «базируется на 
ложных предпосылках», поскольку обходит молча-
нием роль нефти и газа в энергопотреблении Гер-
мании. «Использование и импорт углеводородных 
энергоносителей на обзримую перспективу остаёт-
ся для нас безальтернативной опцией», – писал он 
на страницах ведущей германской газеты деловых 
кругов «Handelsblatt» [17].

Даже такой поборник альтернативной энергети-
ки, как бывший лидер партии «зелёных» и министр 
иностранных дел ФРГ Й. Фишер, выступил против 
резкого сокращения газовой составляющей в энер-
гобалансе страны. «Газ – самый чистый продукт  
в палитре углеводородов и является лучшим под-
спорьем при переходе на возобновляемые источни-
ки энергии. С широким внедрением альтернатив-
ной энергетики неизбежно увеличится потребность  
в электростанциях, работающих на газе. Газовые 
турбины можно быстро отключать и снова включать, 
если, например, в силу погодных условий ветровые 
установки или солнечные батареи не в состоянии  
в данный момент давать ток», – заявил он в интер-
вью газете «Handelsblatt» [18].

Приведённые выше высказывания далеко не ис-
черпывают список претензий политиков, предприни-
мателей и экспертов к правительственной «Стратегии 
2050». Однако документ принят и стал политическим 
фактом, с которым придётся считаться и российским 
партнёрам Германии. Разумеется, «Стратегия 2050» 
– не догма. Объективные потребности экономики, 
технологические и финансовые ограничители не-
избежно заставят будущие германские правительс-
тва вносить в него те или иные коррективы. Чтобы 
лучше представить себе возможный характер этих 
корректив (не исключено, что достаточно серьёзных) 
полезно было бы, как представляется, попытаться 
проанализировать на «совместимость» основные 
постулаты новой концепции и те базовые принципы, 
которыми, как утверждает правительство, оно неиз-
менно руководствуется при разработке долгосрочной 
национальной энергетической стратегии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Horn M. Die Energiepolitik der Bundesregierung von 1958 bis 1972. Berlin, 1977, S. 27–35.
2. Лихачев В. Германия: споры о будущем. «Мировая энергетика», 2007, №8. – С. 64.
3. Зарицкий Б. Экономика ФРГ. – М., 2009. – С. 239.
4. Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. Beschlossen und unterzeichnet  
     am 26 Oktober 2009, S. 25–30.
5. Bund und Länder einigen sich auf Zwei-Stufen-Modell. «Spiegel-Online», 5 Juli 2010. http://www.spiegel.de
6. Das aktuelle Energieprogramm für die anstehende Legislaturperiode. Rede des Bundesministers Rainer Brüderli 
anlässlich der 17. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2010 in Berlin/ http://www.bmwi.de
7. Energiepolitik: Strahlender Sieger. «Handelsblatt», 7 September 2010.
8. Atomdeal zahlt sich erst spät aus. «Handelsblatt», 10 September 2010.
9. GWS-Prognos. Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung. Projekt Nr. 12/10 Osnabrück,  
     27 August 2010.
10. Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. 28 September 2010.  
       BMWi, Berlin, 2010, S. 4, 15.
11. Neue Netze braucht das Land. «Handelsblatt», 5 Oktober 2010.
12. Gas ohne Zukunft. «Financial Times Deutschland», 8 November 2010.
13. Kanzlerin hat längere Kohlesubventionen durchgesetzt. «Financial Times Deutschland», 2 November 2010.
14. Wulff gibt Kernkraft seinen Segen. «Financial Times Deutschland», 9 Dezember 2010.
15. Eckpunkte des BDI zum geplanten Energiekonzept der Bundesregierung. Dokumenten Nr. D0350, 23 Juni 2010.
16. Im Geist der Planwirtschaft. «Handelsblatt», 26/27 November 2010.
17. Das Berliner Energiekonzept beruht auf falschen Annahmen. «Handelsblatt», 8 Oktober 2010.
18. Russlands Projekt ist nicht im europäischen Interesse. «Handelsblatt», 9 September 2010.



��

СуВЕРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНдЫ  
КАК СТАБИЛИЗАТОРЫ НАЦИОНАЛьНЫх ЭКОНОМИК

А.В. ЛЕВЧЕНКО
заместитель начальника отдела Финансового инжиниринга  
оАо «ик ,,еврофинансы”» 

ВАК 08.00.10

В условиях нестабильности мировой финансо-
вой системы в целом и национальных экономик  
в частности, в 2007–2010 гг. повышенное вни-
мание привлекли суверенные инвестиционные 
фонды (фонды национального благосостояния).  
С одной стороны, их активные действия в качес-
тве крупных инвесторов способствовали разре-
шению проблем с ликвидностью зарубежных 
стран-реципиентов инвестиций, с другой, – успев 
аккумулировать значительные финансовые ресур-
сы, фонды смогли пройти «тест на прочность» по 
выполнению заложенной в них стабилизационной 
функции в национальной экономике.

Понятие и классификация  
суверенных инвестиционных фондов

Суверенный инвестиционный фонд (далее – 
СИФ) – обособленный фонд, учреждённый  
и находящийся в собственности политической 
единицы, обладающей конституционно-правовым 
статусом, бенефициары которого не определены1. 
СИФ инвестирует свои финансовые активы на 
преимущественно долгосрочный период и выпол-
няет, как минимум, одну из следующих функций: 
инвестиционную, сберегательную, среднесрочной 
макроэкономической стабилизации, развития.

Видами СИФ являются (табл. 1):
–  развития, цель – проведение инвестицион-

ной политики, способствующей развитию нацио-
нальной экономики;

–  стабилизационные (фонды-буферы), цель – 
макроэкономическая стабилизация: накопленные 
фондом финансовые ресурсы в благоприятные 
периоды для государственного бюджета должны 
использоваться в период снижения государствен-
ных доходов;

– резервные (сберегательные фонды, фонды 
благосостояния), в частности, суверенные резер-
вные пенсионные фонды являются финансовым 
резервом, расходование которого будет осущест-
вляться в долгосрочной перспективе;

– стратегические суверенные, цель – более эф-
фективное использование государственных финан-
совых активов; в основном, это фонды азиатских 
государств, осуществляющие активные прямые  
и портфельные инвестиции, конечная цель исполь-
зования средств которых точно не определена.

Один и тот же фонд может выполнять несколько 
функций в зависимости от ситуации в экономике, 
этапа формирования фонда и объёма накопленных 
средств. При этом может осуществляться как сме-
на (расширение) выполняемых функций во време-

1  Конечным бенефициаром фонда являются не отдельные лица, а либо правительство страны (региона), либо граждане стра-
ны (региона) в целом, либо бенефициары вовсе не определены.
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Таблица 1

Характеристика существующих суверенных инвестиционных фондов

№ Страна Наименование фонда
Активы на 

конец 2009 г. 
(млрд долл.)

Вид фонда

1 2 3 4 5
1. Австралия Australian Government future fund 43,7 Резервный фонд 

2. Азербайджан State Oil Fund 14,9 Фонд развития, 
стабилизационный фонд

3. Алжир Fund for the Regulation of Receipts 67 Стабилизационный фонд
4. Бахрейн Bahrain Mumtalakat Holding Company BSC 7,7 Стратегический фонд
5. Бахрейн Future Generations Reserve Fund 0,18 Резервный фонд 
6. Ботсвана Pula Fund 6,5 Резервный фонд 

7. Бразилия Sovereign Fund of Brazil  
(Fundo Soberano do Brasil) 9 Стабилизационный фонд

8. Бруней
General Reserve Fund of the Government 
(под управлением Brunei Investment 
Agency)

30  Стратегический фонд

9. Восточный Тимор Petroleum Fund of Timor-Leste 5,4 Стабилизационный фонд
10. Вьетнам State Capital Investment Corporation 0,6 Стратегический фонд

11. Индонезия Government Investment Unit – Indonesia 
(Pusat Investasi Pemerintah) 0,6 Фонд развития

12. Иран Oil Stabilization Fund (National 
Development Fund с 2010 г.) n/a Стабилизационный 

фонд, фонд развития 
13. Ирландия National Pension Reserve Fund 32,1 Резервный фонд 
14. Казахстан National fund of the republic of Kazakhstan 30,31 Стабилизационный фонд
15. Казахстан Samruk-Kazyna 32,0 Фонд развития
16. Катар Qatar Investment Authority 65 Стратегический фонд
17. Кирибати Revenue Equalization Reserve Fund 0,4 Стабилизационный фонд 
18. Китай China Investment Corporation 320 Стратегический фонд
19. Китай China-Africa Development Fund 3 Фонд развития
20. Китай National Social Security Fund 113,7 Резервный фонд 

21. Китай (Гонконг) SAFE Investment Company (Hong Kong) 
State Administration of Foreign Exchange 300 Стратегический фонд

22. Китай (Гонконг) Exchange Fund Investment Limited 
(Investment Portfolio) 138 Стратегический фонд

23. Кувейт

Future Generation Fund и General Reserve 
Fund под управлением Kuwait Investment 
Office (дочерняя компания Kuwait 
Investment Authority)

2772
Резервный  

и стабилизационный 
фонды

24. Ливия Libyan Investment Authority 653 Стратегический фонд

1  Данные Министерства финансов Республики Казахстан (www.minfin.kz).
2  На 31 марта 2010 г.
3  Из них 38,6 млрд долл. – вне Центрального банка Ливии.

ни (например, использование средств Националь-
ного пенсионного резервного фонда Ирландии на 
поддержку национальной банковской системы), 
так и выполнение нескольких функций в рамках 
одного фонда (например, Казахстан – стабилиза-
ционная и сберегательная).

Стабилизационная функция стала особенно 
актуальна в период кризиса. Даже фонды, не пре-
дусматривавшие ранее расходование средств на 
стабилизационные мероприятия, осуществляли  
в период кризиса поддержку национальной эконо-
мики, например, Национальный резервный пен-

сионный фонд Ирландии, Катарское и Кувейтское 
инвестиционное бюро (стратегические суверен-
ные инвестиционные фонды).

Финансирование  
стабилизационных мероприятий

Источником средств, направляемых на реали-
зацию стабилизационных мероприятий в период 
кризиса (антикризисные меры, покрытие дефици-
та государственного бюджета), могут являться как 
собственные средства фондов, так и переданные 
им бюджетные ассигнования (табл. 2).
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проблемы и сУждения

1 2 3 4 5
25. Мавритания National Hydrocarbon Revenue Fund 0,03 Стабилизационный фонд

26. Малайзия Khazanah Nasional BHD 26,9 Стратегический фонд, 
фонд развития

27. Малайзия 1Malaysia Development BERHAD 2,8 Фонд развития 
28. Мексика Oil Revenues Stabilization Fund of Mexico 5,7 Стабилизационный фонд
29. Новая Зеландия New Zealand Superannuation Fund 11,5 Резервный фонд 
30. Норвегия Government Pension Fund – Global 457 Резервный фонд 
31. ОАЭ Emirates Investment Authority n/a Стратегический фонд
32. Оман Oman Investment Fund n/a Стратегический фонд

33. Оман State General Reserve Fund  
(State General Stabilization Fund) 8,21 Стратегический фонд 

34. Палау Compact Trust Fund 0,1  

35. Палестина Palestine Investment Fund 0,8 Стратегический фонд, 
фонд развития

36. Россия Фонд национального благосостояния 91,6 Резервный фонд 
37. Россия Резервный фонд 60,5 Стабилизационный фонд

38. Саудовская 
Аравия Public Investment Fund n/a Фонд развития

39. Саудовская 
Аравия Sanabil al-Saudia 5,3  Стратегический фонд

40. Сингапур Singapore Investment Corporation >200 Стратегический фонд
41. Сингапур Temasek Holdings (Private) Limited 1332 Стратегический фонд
42. Тайвань National Development Fund, Executive Yuan 6 Фонд развития
43. Тонга Tonga Trust Fund n/a Стабилизационный фонд
44. Тринидад и Тобаго Heritage and Stabilization Fund 3 Стабилизационный фонд
45. Тувалу Tuvalu trust Fund 0,1 Стабилизационный фонд
46. Тувалу Falekaupule Trust Fund  <0,1  Фонд развития

47. Франция France’s Fonds Stratйgique 
d’Investissement 28 Фонд развития

48. Чили Economic and Social Stabilization Fund 11,3 Стабилизационный фонд
49. Чили Pension Reserve Fund 3,4 Резервный фонд 
50. Южная Корея Korea Investment Corporation 30,1 Стратегический фонд

Региональные фонды

51. ОАЭ  
(Эмират Абу-Даби) Abu Dhabi Investment Council n/a Стратегический фонд

52. ОАЭ  
(Эмират Абу-Даби) Abu Dhabi Investment Authority 625 Стратегический фонд

53. ОАЭ  
(Эмират Абу-Даби) Mubadala Development Company (MDC) 13,3 Стратегический фонд

54. ОАЭ  
(Эмират Абу-Даби) 

International Petroleum Investment 
Company (IPIC) 15,3 Стратегический фонд

55. ОАЭ  
(Эмират Дубаи) Investment Corporation of Dubai 19,6 Стратегический фонд

56. Канада (Альберта) Alberta Heritage Savings Trust Fund 13,7 Резервный фонд
57. США (Аляска) Alaska Permanent Fund (APF) 34,7 Резервный фонд
58. США (Алабама) Alabama Trust Fund 3,3 Стабилизационный фонд
59. США (Вайоминг) Permanent Mineral Trust Fund 4,4 Стабилизационный фонд 

60. Ниуэ  
(Новая Зеландия) Niue Trust Fund 0,032 Стабилизацонный фонд

Окончание табл.

1  Данные Sovereign Wealth Fund Institute (www.swfinstitute.org/).
2  На 31 марта 2009 г.

Источники: Данные официальных сайтов фондов, отчёты фондов, сообщения информационных агентств. 
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Вливание финансовых средств в националь-
ную экономику в период мирового финансового 
кризиса осуществлялось суверенными фондами  
в следующих формах (табл. 3):

– финансирование общих расходов бюджета 
(часть средств суверенных фондов является до-
полнительным источником дохода государствен-
ного бюджета);

– рекапитализация участников национальной 
финансовой системы (участие в капитале нацио-
нальных банков);

– покупка пакетов акций на открытом рынке  
с целью поддержки фондового рынка;

– размещение части средств на возвратной ос-
нове на банковских депозитах в целях предостав-
ления дополнительной ликвидности финансовому 
сектору (на условиях установленных направлений 
расходования предоставленных средств).

Оценка эффективности выполнения 
стабилизационной функции суверенными 

инвестиционными фондами в период кризиса

Количественный анализ объёма осуществлён-
ных в течение кризисных 2007–2009 гг. финан-
совых вливаний суверенных инвестиционных 
фондов в национальную экономику представлен  
в таблице 4.

В среднем в 2007–2009 гг. было потрачено бо-
лее трети среднегодовой стоимости фондов на 
стабилизационные меры1 при достаточно нерав-
номерном распределении расходов по странам. 

Наиболее активными фондами по реализации 
стабилизационной функции, преимущественно 
в форме предоставления финансирования госу-
дарственному бюджету, являлись Фонд экономи-
ческой и социальной стабилизации (Чили), Фонд 
национального благосостояния и Резервный фонд 
(Россия); Нефтяной фонд Восточного Тимора, Го-
сударственный нефтяной фонд (Азербайджан).

В ряде случаев использование средств стаби-
лизационных фондов являлось альтернативой 
привлечению внешних источников заимствова-
ния, объёмы использования средств суверенных 
фондов отрицательно коррелируют с ростом го-
сударственного долга. Для стран, использовавших 
средства суверенных фондов в период кризиса, 
характерны уровни заимствования ниже средне-
мировых (см. гр. 9 и 10 табл. 4). Исключение со-
ставляет Катар, привлекший значительные долго-
вые ресурсы в 2009 г. на цели реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Россия являлась лидером как по абсолют-
ным объёмам средств, направленных из суверен-
ных фондов в национальную экономику, так и по 
доле расходования от общей стоимости суверен-
ных фондов в период кризиса (после Казахстана  
и Азербайджана2). С одной стороны, это свиде-
тельствует о значимости накопленных средств  
в кризисный для экономики страны период для 
балансировки государственного бюджета, с дру- 
гой – о нерационально быстром расходовании на-
копленных «стабилизационных» средств.

Таблица 2
СИФ, участвующие в макроэкономической стабилизации национальной экономики в 2007–2010 гг.

Источник 
 средств

Субъект, 
финансиру-
ющий конечного 
получателя средств

Суверенный инвестиционный фонд Центральное 
правительство

Смешанное 
финанси-
рование

Суверенный 
инвестиционный фонд

– Фонд национального благосостояния РФ;
– Фонд стратегических инвестиций (Франция);
– Катарское инвестиционное бюро;
– Кувейтское инвестиционное бюро;
– Китайская инвестиционная корпорация.

– ФНБ «Самрук-
Казына» 
(Казахстан)

– Ирландский 
Национальный 
пенсионный 
резервный фонд

Центральное 
правительство

– Национальный фонд республики Казахстан;
– Резервный фонд РФ;
– Фонд экономической и социальной 
стабилизации (Чили);
– Резервный фонд выравнивания доходов 
(Кирибати);
– Нефтяной фонд Восточного Тимора;
– Государственный нефтяной фонд 
(Азербайджан).

1      В отношении фондов, осуществивших расходование средств на стабилизационные меры в период кризиса.
2  Использование Государственного нефтяного фонда Азербайджана носит бюджетный характер: в среднем более половины 

поступивших средств расходуются в течение года (в частности, в 2006 г. объём израсходованных средств превысил объём посту-
пивших в фонд средств). Таким образом, фонд выполняет роль буфера при перераспределении средств в экономике. 
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Таблица 3
Реализация суверенными инвестиционными фондами  

функции по стабилизации национальной экономики в период кризиса
Название фонда Период Предпринимаемые меры по стабилизации

1 2 3
Государственный  
нефтяной фонд 
(Азербайджан)

Постоянно  
с 2003 г.

Финансирование общих расходов бюджета осуществляется с 2003 г. 
Особенностью фонда является наличие небольшого постоянного 
капитала фонда (соотносительно с размером средств, ежегодно пос-
тупающих в бюджет фонда). Доля финансирования расходов бюд-
жета в общей структуре расходов фонда была достаточно высока 
до начала кризиса (55–60% в 2006–2007 гг.) и значительно возросла  
с 2008 г. (88–91 % в период 2008–2010 гг.)1.

Нефтяной фонд  
Восточного Тимора

С 2007 г. Финансирование общих расходов бюджета: в течение 2007–2009 гг. 
перечисления средств фонда составляли 55–86% бюджетных рас-
ходов2. 

Национальный  
пенсионный  
резервный фонд  
(Ирландия)

Март–май 2009 г. Рекапитализация Bank of Ireland, Allied Irish Banks plc. (покупка до-
полнительных выпусков привилегированных акций). 

Национальный фонд 
республики Казахстан

2007–2010 гг. 1) Гарантированный трансферт в гос. бюджет на покрытие расходов 
бюджета развития (не связан с кризисом, запланирован государс-
твенным законом на 2007–2009 гг.);
2) Целевой трансферт в государственный бюджет:
– в 2008 г. на увеличение уставного капитала АО «Фонд национально-
го благосостояния «Самрук-Казына» для реализации мер по обеспе-
чению конкурентоспособности и устойчивого развития национальной 
экономики (20% среднегодовой стоимости средств фонда);
– в 2009 г. для обеспечения занятости, недопущения существенного 
роста уровня безработицы  и создания условий для устойчивого пост-
кризисного развития (9% среднегодовой стоимости средств фонда).
Общая сумма трансфертов в бюджет составила 24% среднегодовой 
стоимости средств фонда3. 

АО «Фонд 
национального 
благосостояния 
«Самрук-Казына»4

2008–2010 гг. 1) Поддержка финансового сектора: выкуп простых акций банков 
(75,1% АО «БТА Банк»; 20,9% АО «Народный банк Казахстан»; 21,2% 
АО «Казкоммерцбанк») (в течение 5 лет планируется обратный выкуп 
акций банков по цене не ниже покупки) и предоставление двум послед-
ним банкам средств на цели кредитования экономики;
2) Поддержка малого и среднего бизнеса: создан АО «Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму» (единственный акционер фонда 
– ФНБ «Самрук-Казына»), предоставляющий льготные кредиты бан-
кам второго эшелона для кредитования малого и среднего бизнеса;
3) Поддержка долевого строительства (размещение депозитов фон-
да в банках второго уровня с целью рефинансирования существую-
щих ипотечных займов);
4) Финансирование стратегических инвестиционных проектов  
(на стадии оценки).

Катарское 
инвестиционное бюро

Июнь 2008– 
2009 гг.

Приобретение 20% акций каждого из пяти национальных банков, 
имеющих котировки на национальной фондовой бирже (5,3 млрд 
долл.)5. В частности, были осуществлены инвестиции в банки The 
Commercial Bank of Qatar, Ahli Bank, Al Rayan Bank, Qatar International 
Islamic Bank, Doha Bank, Qatar Islamic Bank.

Резервный фонд 
выравнивания 
доходов (Кирибати)

Постоянно  
с 2003 г.

Суверенный фонд Кирибати является полностью интегрированным 
в бюджет: при профиците бюджета средства направляются в фонд, 
при дефиците – из фонда в бюджет. При дефицитных бюджетах 
2004–2008 гг. средства постоянно направлялись из фонда на рас-
ходы бюджета, причём максимальный объём перечислений наблю-
дался в 2007 г. (как в абсолютном выражении, так и относительно 
совокупного объёма фонда и ВВП страны)6.

1  Расчёты на основании годовых отчетов Государственного нефтяного фонда за 2001–2008 гг., законов о федеральных 
бюджетах для 2009–2010 гг., размещённых на официальном сайте фонда (http://www.oilfund.az).

2  Расчёты на основании International Monetary Fund (IMF) 2009, Timor–Leste: Staff Report for the 2009 Article IV Consultation, 
Washington DC.

3  Расчёты на основании отчётов о поступлениях и использовании Национального фонда республики Казахстан (за период 
2007 – 1 полугодие 2010 г.).

4  Составлено на основании информации о деятельности фонда (http://www.samruk-kazyna.kz/), Годового отчёта 2008 г. 
Самрук-Казына.

5  IMF Qatar Staff Report for the 2008 Article IV Consultation. December 30, 2008.
6  Расчёты на основании International Monetary Fund (IMF) 2009, Kiribati: Selected Issues and Statistical Appendix, Washington D.C.
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1 2 3
Китайская 
инвестиционная 
корпорация

2007–2010 гг. Инвестиции в национальные банки, осуществляемые через дочер-
нюю инвестиционную корпорацию – Central Huijin Investments Ltd:
1) точечные приобретения на открытом рынке акций (с целью под- 
держки котировок банков и уровня цен на фондовом рынке в целом);
2) приобретение крупных пакетов акций: на бирже – Industrial and 
Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, ра-
зовая покупка мажоритарных пакетов акций China Development Bank 
и China Everbright Bank, Agricultural Bank of China, The International 
Far Eastern Leasing Company.

Кувейтское 
инвестиционное бюро

Сентябрь 2008 г. 1) Приобретение 20% долей в ряде инвестиционных фондов1;
Декабрь 2008 г. 
– январь 2009 г.

2) Рекапитализация одного из крупнейших национальных банков 
– Gulf Bank (приобретение 32% нового выпуска акций на сумму  
0,42 млрд долл.)2;
3) Создание фонда, предоставляющего ликвидность национальному 
фондовому рынку (5,4 млрд долл.)3.

Государственный 
пенсионный фонд 
Глобальный 
(Норвегия)

2007–2009 г. Норвежский фонд является интегрированным с государственным 
бюджетом: в него поступает большая часть нефтяных государствен-
ных доходов и одновременно осуществляется изъятие части средств 
в государственный бюджет (на покрытие не нефтяного дефицита).
Нормативно установлено, что сумма ежегодных изъятий на покры-
тие структурного дефицита бюджета не должна превышать сред-
него ожидаемого реального дохода фонда, оцениваемого в 4%. 
Предусматривается возможность превышения данного уровня  
в отдельные годы при соблюдении указанного соотношения в сред-
несрочном плане4. 
Таким образом, ежегодно ещё до начала кризиса небольшая сумма 
средств фонда перечислялась в государственный бюджет, а в отдель- 
ные годы, в частности, в 2009 г., указанная выше планка 4% была 
превышена. 

Государственный 
фонд будущих 
поколений (Австралия)

Финансовый 
2007–2008 год 

Приобретение долгосрочных долговых обязательств австралийских 
банковских институтов5.

Государственный 
инвестиционный 
фонд (Саудовская 
Аравия)

Март 2009 г. Расширил уровень финансирования, увеличил срок погашения вы-
данных кредитов, предоставил заёмщикам 5-летний льготный пе-
риод («grace period») (фонд имеет право предоставлять заёмные 
средства только компаниям, акциями которых он владеет)6. 

Инвестиционная 
корпорация 
Правительства 
Сингапура

Январь 2009 г. Было решено за счёт средств корпорации профинансировать пакет 
мер по восстановлению экономики на сумму 13 млрд долл. (под- 
держка занятости, инвестиций, кредита и ликвидности националь-
ной экономики)7.

Резервный фонд 
(Россия)

2009–2010 гг. Направление средств на финансовое обеспечение сбалансирован-
ности федерального бюджета (2009–2010 гг.)8, финансирование де-
фицита Фонда социального страхования (2010 г.) 9.

Продолжение табл.

1  Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort During Crises. University of West Paris – Nanterre. 
Working Paper 2010–12. May 2010. (доступно по ссылке http://economix.u-paris10.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010–12.pdf)

2   Kuwait: 2010 Article IV Consultation – Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion. Country 
Report №. 10/236. July 29, 2010.

3  Там же.
4  Report № 29 to the Storting (2000–2001) on Guidelines for Economic Policy. Recommendation by the Ministry of Finance of 

29 March 2001, Approved by the Council of State the Same Day. 
Memorandum on the Structural Non-oil Budget Deficit. May, 2010. Royal Ministry of Finance.
5  2007–2008 Australia Future Fund Annual Report (Хотя эта мера не декларировалась как стабилизационная мера под- 

держки австралийской банковской системы, по сути, она являлась таковой, см. Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic 
Investors of Last Resort during Crises. May 2010).

6  Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort during Crises. May 2010.
7  Ibid.
8  Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 271-р, Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 974-р 

(с изменениями от 3 октября, 15 декабря 2009 г.), Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. 
№ 23-р «О направлении средств Резервного фонда на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета», 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. № 23-р «О направлении средств Резервного фонда 
на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета».

9  Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2010 № 2329-р «О направлении в 2010 году средств Резервного фонда на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на покрытие 
дефицита бюджета этого Фонда».
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В то же время, как источник финансирования  
в структуре государственных расходов и в масшта-
бах экономики страны (относительно ВВП), роль 
суверенных инвестиционных фондов находилась 
на среднем, по сравнению с другими странами, 
уровне (гр. 6 и 7 табл. 4).

Поддержка приоритетных отраслей экономики

Большинство фондов развития развивающихся 
стран в период кризиса продолжали осуществлять 
свою основную функцию развития национальной 
экономики в форме финансовой поддержки инвес-
тиционных проектов. Фонды развития вводили 
более льготные условия предоставления финансо-
вых средств: увеличение срока погашения креди-
тов, введение длительного льготного периода (Го-
сударственный инвестиционный фонд (Саудов-
ская Аравия)), предоставление дополнительных 
финансовых средств дочерним кредитным струк-
турам холдинга на цели кредитования реального 
сектора, организаций малого и среднего бизнеса 
(ФНБ «Самрук-Казына»).

Ориентация на поддержку внутреннего рынка 
проявляется также в возникновении суверенных 
инвестиционных фондов развития в развитых 
странах, а именно, французского Фонда страте-
гических инвестиций (конец 2008 г.).

Инвестиционная стратегия фонда основана на 
принципах приобретения миноритарных пакетов 
акций, обязательного привлечения соинвесторов, 
участия в управлении компаний, отбора компаний 
только в стратегически важных для национальной 
экономики секторах5.

Анализ осуществлённых в период 2008 – март 
2010 гг. инвестиций Фондом стратегических ин-
вестиций6 выявил достаточно широкий спектр 
форм осуществления вложений: приобретение ак-
ций (дополнительных выпусков, покупка на рынке, 
обратный выкуп при участии в создании холдин-
говой структуры-держателя акций компании, на-
ходящейся под угрозой банкротства), конвертиру-
емых облигаций, преимущественных подписных 
прав; создание совместных предприятий, част- 
но-государственных инвестиционных фондов.

1 2 3
Фонд национального 
благосостояния 
(Россия)

2008–2010 гг. Размещение средств на депозитах в ГК «Внешэкономбанк», которые 
были направлены на следующие цели: предоставление субордини-
рованных кредитов (займов) российским кредитным организациям, 
кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 
(через ОАО «РосБР»)1, поддержка фондового рынка (2008 г.), а также 
размещение валютных депозитов в ГК «Внешэкономбанк» в 2009–
2010 г.

Фонд экономической 
и социальной 
стабилизации (Чили)

С марта 2009 г. 
ежемесячно  

до конца года

На целевое финансирование расходов бюджета было направлено 
более 50% среднегодовой стоимости активов фонда2. Направлени-
ями расходования средств являлись: программа государственных 
инвестиций, субсидии малообеспеченным слоям населения, ком-
пенсация выпадающих доходов из бюджета в связи со снижением 
налоговых ставок и поступлений от добычи меди; дополнительный 
взнос в капитал Codelco (государственной компании, осуществляю-
щей добычу меди); погашение государственного долга.

Нефтяной 
стабилизационный 
фонд (Иран)

Постоянно  
с 2002/2003 г.3

Ежегодно средства фонда направлялись на цели финансирования 
инвестиционных проектов (development projects) (в 2005–2009 гг. 
– 60–80% общей суммы расходов фонда). Также значительная часть 
средств фонда была использована на текущие расходы: финансиро-
вание поставок газа для сельских районов, школьное образование, 
субсидии нефтедобывающим и дефицитным регионам, импорт базо-
вых товаров, компенсации в связи с засухой и морозами и т.п.4

1  Сведения о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозитах в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» // http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/
statistics/vnesheconombank.

2   Расчёты на основе годовых, ежеквартальных и ежемесячных отчётов фондов за 2008, 2009 гг., размещённых на офици-
альном сайте фонда (http://www.hacienda.cl/fondos).

3  В Иране бюджетный год начинается с 21 марта.
4  Годовые отчёты Центрального банка Ирана (доступны на официальном сайте www.cbi.ir), Islamic Republic of Iran: 2009/ 

Article IV Consultation. IMF Country Report No. 10/74. March 2010.
5  Инвестиционная стратегия фонда стратегических инвестиций (Les Orientations Stratйgiques du Fonds Stratйgique 

d’Investissement).
6   На основании информации официального сайта Фонда стратегических инвестиций (www.fonds-fsi.fr), CDC Enterprises 

(www.cdcentreprises.fr), публикаций в новостных лентах.

Окончание табл.
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проблемы и сУждения

Выводы и предложения по дальнейшему 
функционированию суверенных 

инвестиционных фондов в России

В условиях кризиса средства многих суверен-
ных фондов были использованы в целях стаби-
лизации национальных экономик (в среднем, бо-
лее трети среднегодовой стоимости фондов), что 
служило альтернативой привлечению внешних 
источников заимствования. По сравнению с за-
рубежными суверенными фондами, российские 
были использованы максимальным образом.

На наш взгляд, можно предложить следующие 
основные рекомендации по дальнейшему исполь-
зованию российских суверенных фондов.

1) Придать большее значение «инвестицион-
ной» составляющей СИФ, а именно: внедрению 
более рисковой и, соответственно, высокодоход-

ной стратегии управления финансовыми активам 
суверенных инвестиционных фондов.

2)  В условиях посткризисного восстановле-
ния национальной экономики актуально внедре-
ние элементов «развития» в деятельность фонда 
– вложения активов российских суверенных фон-
дов не только на внешнем, но и на внутреннем 
рынке. При проработке конкретных инструментов 
вложения средств целесообразно использовать 
международный опыт. Так, в дополнение к инс-
трументам прямого акционерного финансирова-
ния, средства СИФ могут предоставляться в целях 
создания совместных частно-государственных ин-
вестиционных фондов, а также в форме сочетания 
долгового и долевого финансирования.

3) Внедрение в практику раздельных инвести-
ционных моделей Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния.
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Симонов Борис Петрович, Королева Елена Владимировна
Инновационная экономика России: проблемы становления  и развития
Статья посвящена исследованию современного состояния инновационной экономики России в контексте фор-
мирования национальной инновационной системы, выявлению проблем инновационного развития экономики, 
определению путей их решения.
Ключевые слова: инновация; интеллектуальная собственность; инновационная экономика; инновационное раз-
витие; национальная инновационная система; инновационная активность.

Фадеев Владислав Юрьевич
Инновационное предпринимательство: мировой опыт развития
В статье рассмотрено значение инновационной деятельности для экономической модернизации нашей страны, 
подчёркнуто, что одним из условий перехода на инновационные начала является развитие инновационного пред-
принимательства. На основе изучения мирового опыта автор приходит к заключению, что развитие инноваци-
онного предпринимательства невозможно без участия государства, использующего методы прямой и косвенной 
поддержки; что инновационный процесс в развитых странах опирается на малые инновационные предприятия; 
что развитие последних зависит от инфраструктурного обеспечения, в становлении и развитии которого активно 
участвует государство.
Ключевые слова: инновация(и); инновационная деятельность; инновационное предпринимательство; американс-
кая, японская модели инновационной политики; технопарк; венчурные капиталисты; «бизнес-ангелы».

Незамайкин Валерий Николаевич, Юрзинова Ирина Леонидовна 
Оценка финансового состояния корпорации
Авторы приводят варианты определений финансового состояния корпорации и предлагают способ его оцен-
ки исходя из  интересов пользователей финансовой информации, приводят варианты финансовых показателей  
и коэффициентов и их интерпретацию в целях ответа на запросы пользователей.
Ключевые слова: финансовое состояние; финансовая устойчивость; финансовые показатели и коэффициенты; 
пользователи финансовой информации; информационная база; коэффициенты финансовой устойчивости; коэф-
фициенты ликвидности и платёжеспособности; показатели оборачиваемости (деловой активности); коэффициен-
ты рентабельности.

Чараева Марина Викторовна
Финансовая оценка инвестиционной привлекательности предприятия
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  
На основе исследования различных подходов, автор вырабатывает свою точку зрения, суть которой заключается 
в усилении финансовой составляющей данного процесса на основе количественной оценки инвестиционных, фи-
нансовых, производственных и инновационных факторов, что будет способствовать повышению объективности 
и реальности полученных результатов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия; финансовая оценка; анализ; синтез; факторы.

Гисин Владимир Борисович, Марков Андрей Аркадьевич
Ценообразование производных инструментов европейского типа  
на фрактальном рынке с транзакционными издержками
Авторами рассмотрена модель ценообразования опционов европейского типа, основанная на случайном процессе 
фрактального Броуновского движения. Показано, что включение в модель транзакционных издержек позволя-
ет осуществлять безарбитражную оценку производных инструментов на фрактальных рынках. Проведён анализ 
фрактальных характеристик фондовых индексов России и США. Модель с фрактальным Броуновским движени-
ем применена к российскому рынку опционов.
Ключевые слова: опцион; арбитраж; фрактальное Броуновское движение; показатель Херста; транзакционные 
издержки.

Попова Наталья Владимировна
О некоторых свойствах дюрации Маколея
Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказатель-
ства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. 
Показано, что если  f < r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения  
n < n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его 
точность. 
Ключевые слова: дюрация Маколея; безрисковые ценные бумаги; инвестирование в облигации; кредитный риск; 
рыночный процентный риск; процентные ставки.
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Шандра Марина Игоревна
Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VaR
В данной работе в качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости 
актива (потерь) на заданном промежутке времени. Оценка риска была получена с использованием  выборочных 
значений числовых характеристик логарифмической доходности актива за период исследования (2009–2011 гг.), 
модели экономического броуновского движения и модели рандомизированной коллокации. Сравнение моделей 
проводилось по критериям «средний неиспользованный риск» и «средний непокрытый риск».
Ключевые слова: мера риска; VaR; логарифмическая доходность; рандомизированная коллокация; экономическое 
броуновское движение; средний неиспользованный риск; средний непокрытый риск.

Удотов Анатолий Олегович
Новое в финансовом законодательстве США
Статья посвящена вопросам правового регулирования внебиржевого  рынка производных финансовых инс-
трументов (деривативов) в Соединённых Штатах Америки. Проведён анализ основных положений Акта Дод-
да-Франка «О реформировании Уолл Стрит и защите потребителей», касающихся регулирования внебиржево-
го рынка деривативов. Автором предпринята попытка выделить как положительные аспекты нового закона, так  
и его недостатки.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты (деривативы); Акт Додда-Франка; внебиржевой рынок 
деривативов; базисный актив; своп; клиринг; центральный контрагент.

Литягин Николай Николаевич 
Инвестиционная деятельность государства и муниципальных образований.  
Правовой режим публичных инвестиций
В статье рассматривается  трансформация роли российского государства как инвестора и регулятора инвестици-
онных отношений  в условиях рыночной экономики;  анализируются его инвестиционные мотивации и приори-
теты;  акцентируется внимание на их объективной обусловленности публично – правовой природой государства.  
Указывается, что статусом инвестора обладает как государство в целом, так и производные от него субъекты – 
структурные части государства, созданные им юридические лица.
Ключевые слова: экономическая роль государства;  государственные инвестиции; муниципальные инвестиции; 
трансформация экономической роли государства в рыночной экономике; финансово- экономические основы мес-
тного самоуправления. 

Седых Сергей Викторович
Новая энергетическая стратегия ФРГ
В статье рассматриваются факторы и основные этапы формирования энергетической стратегии ФРГ, анализи-
руются политические установки и ориентиры развития энергетической отрасли действующего германского пра-
вительства, подробно рассмотрена принятая в конце 2010 г. правительственная стратегия развития энергетики 
страны до 2050 г. Новая коалиция христианских и свободных демократов выступила за продление сроков службы 
АЭС при одновременном сохранении запрета на их строительство, за постепенное вытеснение угольной и усилен-
ное развитие альтернативной энергетики, а также существенное повышение энергоэффективности и расширение 
энергетической инфраструктуры. На данном этапе это должно способствовать повышению энергобезопасности  
и конкурентоспособности страны, а также выполнению международных климатических обязательств ФРГ. 
Ключевые слова: энергетическая политика; диверсификация источников энергии; атомная и тепловая энергети-
ка; возобновляемые источники энергии; энергетическая безопасность; энергоэффективность; энергосбережение; 
энергетическая инфраструктура; государственное регулирование.

Левченко Анна Викторовна
Суверенные инвестиционные фонды как стабилизаторы национальных экономик
В статье раскрыто понятие суверенного инвестиционного фонда, приведена функциональная классификация су-
веренных инвестиционных фондов, осуществлён анализ выполнения фондами функции стабилизации в период 
2007–2010 гг., содержатся рекомендации по дальнейшему использованию российских суверенных инвестици-
онных фондов. Выявлено, что в среднем за анализируемый период на стабилизационные меры было потрачено 
более трети среднегодовой стоимости фондов, причём Россия занимает лидирующие позиции по расходованию 
средств суверенных фондов. 
Ключевые слова: суверенные инвестиционные фонды; стратегические инвестиции; государственный долг; анти-
кризисная политика; финансовый кризис.
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simonov Boris P., Koroleva Elena V.
Turning Russia into An Innovative Economy: Problems and Prospects
The article looks at the present-day state of the innovative dimension in the Russian economy in the context of forming a national innovative system and 
brings out some problems relating to a innovation-driven development of the national economy and suggests ways to tackle them.
Key words: innovation; intellectual property; innovation economy; innovation-driven development; national innovation system; innovation activity.
Fadeev Vladislav Y.
Learning from the World Experience of Innovative Entrepreneurship 
The article examines significance of innovative activity for Russia’s economic modernization. The author argues that development of innovative en-
trepreneurship is one of the prerequisites for Russia’s transition to an innovative pattern of development. Analysis of the world experience allows the 
author to come to the conclusion that a) direct and indirect support of innovation by the government is indispensable for the development of innovative 
entrepreneurship, b) the innovative processes in advanced economies are underpinned by small innovation companies and c) development of such com-
panies depends on infrastructure facilities, with the state actively participating in setting up and maintaining the latter.
Key words: innovation(s); innovative activity; innovative entrepreneurship; American and Japanese models of innovation policies; technopark; venture 
capitalists; «business angels».
Nezamaikin Valeriy N., Yurzinova Irina L.
Evaluating the Financial Condition of the Corporation
The authors suggest several definitions of the financial condition of a corporation and offer a method of its assessment to cater for the interests of users of finan-
cial information, put forward sets of financial indicators and ratios and provide their interpretation of the latter in order to respond to users’ requests.
Key words: financial position; financial stability; financial indicators and ratios; users of financial information; ratios of financial stability; liquidity 
ratios and solvency rates of turnover (business activity); profitability ratios.
Charaeva Marina V.
Financial estimation of Investment Appeal of an Enterprise
The articles looks at ways to estimate investment appeal of an enterprise. Analysis of the various approaches allows the author to come up with a point 
of view of her own stressing the necessity to strengthen the financial component of the process of estimation based on the quantitative assessment of 
investment, financial, industrial and innovative factors, which would bring out a truer picture of the results achieved.
Key words: investment appeal of an enterprise; financial estimation; the analysis, synthesis, factors of assessment.
Gisin Vladimir B., Markov Andrey A.
Pricing of European-type Derivatives on Fractal Market with Transaction Costs
The authors study the pricing model of European type options pricing based on the stochastic process of fractional Brownian motion. It is shown that 
including transaction costs into the model makes it possible to obtain a non-arbitrage estimation of derivatives prices on fractal markets. Fractal proper-
ties of Russian and American stock indices are analyzed. The model based on fractional Brownian motion is applied to the Russian options market.
Key words: option; arbitrage; fractional Brownian motion; Hurst index; transaction costs.
Popova Natalia V.
Discussing Macaulay Duration Features
The article examines dependence of the Macaulay duration of a coupon bond on the time remaining to maturity. Evidence is provided of the said depen-
dence for a number of correlations between the coupon rate f and the bond yield to maturity r. It is shown that when f < r, there is a term n0: for bonds 
with a number of periods to maturity n < n0 the sequence {Dn} is increasing. The approximate value of this term and its accuracy are proposed.
Key words: Macaulay duration; risk-free securities; investment in bonds; credit risk; market interest risk; interest rate. 
shandra Marina I.
Comparative Analysis of Risk Assessment Models within the Framework of the VaR methodology
The article suggests that maximum variation of a financial asset’s value (possible losses) over a target time horizon could be used to measure the amount of 
risk. Risk assessment was arrived at by studying sample values of characters of asset logarithmic yield during the period under (2009–2011), economic Brown-
ian motion model and randomized collocation model. Comparison of the models was done by criteria of average unused risk and average uncovered risk. 
Key words: risk measure; VaR; logarithmic yield; randomized collocation; economic Brownian motion; average unused risk; average uncovered risk.
udotov Anatoliy O.
New Developments in US Financial Legislation
This article is devoted to legal regulation of the US over-the-counter derivatives market. Analysis is given of the main provisions of the Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act related to the regulation of the over-the-counter derivatives market. The author attempts to sum up the 
positive aspects and shortcomings of the new law.
Key words: derivatives; Dodd-Frank Act; over-the-counter derivatives market; underlying asset; swap; clearing; central counterparty.
Lityagin Nikolay N. 
Investment Activity of the State and of Municipal Bodies. Legal Regime of Public Investments
The author looks at the transformation of the role of the Russian state as investor and regulator of investment relations in a market economy. Analysis 
is made of the state’s investment motivations and priorities. Attention is drawn to the fact that they stem from the public character of the state. It is 
indicated that the investor status belongs to both the state per se and structures derived from it, legal entities created by the state.
Key words: economic role of state; public investments; municipal investments; transformation of the state’s economic role in a market economy; finan-
cial and economic principles of local self-government. 
sedykh sergey V. 
New Energy Strategy of the FRG
The article deals with the factors and main stages of the German energy strategy. Analysis is made of political aims and guiding lines of the present Ger-
man government in developing the energy sector. New strategy for the power sector to the year 2050 adopted by the German government in late 2010 
is examined. The newly-formed coalition of Christian and Liberal democrats has called for a) the lifetime of the existing nuclear power plants to be 
extended, while construction of more nuclear power stations is to be banned and b) gradual phasing out of coal power stations and quickening of devel-
opment of alternative energy plants coupled with substantially increasing energy efficiency and expanding the power sector infrastructure. This should 
improve the country’s energy security and international competitiveness and help fulfill Germany’s international climate protection obligations. 
Key words: energy policy; diversification of energy sources; nuclear and thermal power sector; renewable energy; energy security; energy efficiency; 
energy saving; power sector infrastructure; state regulation. 
Levchenko Anna V.
Sovereign Wealth Funds as National Economy Stabilisers
The article contains definition of a sovereign wealth fund and provides classification of the sovereign wealth funds based on the functions they perform. 
Analysis is made of the stabilization function performed by the said funds during 2007–2010. Recommendations on how to make further use of Russian 
wealth funds are put forward. The authors argues that in the period under study the stabilisation measures involved over a third of the average annual 
value of the sovereign fund asset value, with Russia retaining a leading position in the use of sovereign funds. 
Key words: sovereign wealth fund; strategic investments; general government (national) debt; anti-recessionary policy; financial crisis.


