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РЕЗЮМЕ 

1. В данном отчете обсуждаются проблемы и задачи бюджетного финансирования 
ключевых структурных реформ в более широком контексте реформ финансового 
управления в России. В данном документе аргументируется, что прямое 
финансирование структурных реформ является полностью оправданным, так как 
представляет собой инвестиции в институциональную инфраструктуру с высокой 
степенью отдачи. Кроме того представляется, что в настоящее время Россия 
располагает возможностями для финансирования некоторых дополнительных 
расходов. При этом, однако, количество одновременно осуществляемых реформ 
должно оставаться ограниченным для того, чтобы аккумулирование новых 
обязательств не нарушило финансовую  устойчивость. Кроме того, обязательства 
правительства по прямому финансированию реформ должны сопровождаться 
дополнительными мерами по укреплению системы бюджетного управления. 
Внедрение системы официальных финансовых правил могло бы способствовать 
повышению потенциала правительства по управлению внешними шоками, а также 
обеспечить финансовую поддержку процесса реформ в предсказуемом и посильном 
для бюджета режиме.  

2. В отчете произведен расчет финансовых затрат на проведение трех ключевых 
структурных реформ (гражданской службы, жилищно-коммунального хозяйства и 
пенсионной системы), проведен анализ осуществимости различных вариантов реформ, 
и даны рекомендации по планированию и определению последовательности реформ.  

3. В отчете анализируются ключевые структурные реформы в качестве 
среднесрочных проектов/программ и высказывается предположение о возможности 
рассмотрения реализации этих и других структурных реформ в контексте методологии 
расходов на среднесрочную перспективу (МРСП), получившую развитие в России. 
Таким образом, предлагаемый подход к оценке бюджетных расходов на реализацию 
реформ полностью согласуется с недавними инициативами правительства о введении 
стратегического планирования, МРСП и элементов системы бюджетирования, 
ориентированного на результаты. 

Финансовые затраты на проведение реформы государственной службы 

4. В отчете разработана общая методология оценки стоимости прямых финансово-
бюджетных последствий различных реформ в области государственного управления. В 
отчете предполагается, что масштабные реформы в основной сфере государственного 
управления и гражданском государственном секторе в целом могут быть 
осуществлены в течение пяти-семи лет, но при этом реформы должны быть 
дифференцированы по степени повышения оплаты труда в различных подсекторах 
гражданской занятости. Реформы должны также предусматривать детальный 
мониторинг роста расходов, не связанных с оплатой труда, и сопровождаться 
существенным изменением численности занятых в гражданском государственном 
секторе, равно как и некоторым сокращением численности кадров в основной сфере 
государственного управления.  
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5. Для осуществления таких реформ потребуется дополнительное бюджетное 
финансирование по сравнению с уровнем расходов в 2003 г., однако бюджетные 
расходы могут поддерживаться в приемлемом диапазоне. В соответствии с наиболее 
реалистичными предположениями, к моменту завершения реформ дополнительные 
расходы консолидированного бюджета составят порядка 1,2–2,3 процентных пункта 
ВВП по сравнению с 2003 г. Кроме того, около 2/3 расходов на финансирование такого 
повышения уже было введено в бюджет 2004 года, отражая индексацию уровня оплаты 
труда в основной сфере государственного управления и гражданском государственном 
секторе, которая была осуществлена в конце 2003 г. Такое дополнительное 
финансирование обеспечит существенное сокращение разрыва в уровнях оплаты труда 
между государственным и частными секторами, особенно для должностных лиц 
высшего звена.  

6. Более детальный анализ дополнительных бюджетных расходов показывает, что 
расходы федерального бюджета составят примерно 40–45% в общем объеме роста 
расходов; при этом финансирование оставшейся доли расходов должны будут взять на 
себя субнациональные бюджеты. 

7. Дополнительные расходы на государственное управление необходимы для 
обеспечения более высокого качества принятия решений и оказания государственных 
услуг в стране, однако это не является достаточным условием. Необходимы также 
внедрение системы бюджетирования и управления, ориентированных на результаты и 
более общее укоепление стимулов для эффективного функционирования 
государственного сектора. 

8. Критически важными для обеспечения устойчивости реформы являются 
значительные изменения в уровне занятости. Даже умеренная корректировка оплаты 
труда, не сопровождаемая сокращением численности работников, создаст 
непосильную нагрузку на бюджет. Ожидается, что к 2010 г. средний уровень занятости 
в гражданском секторе снизится примерно на 25%. Снижение численности занятых в 
бюджетной сфере также отвечает существующим демографическим тенденциям. 

Финансово-бюджетные последствия реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве 

9. В данной главе анализируются потенциальные финансово-бюджетные и 
социальные последствия в случае различных сценариев проведения реформ в системе 
оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства России.  В ней аргументируется, что 
в нынешних условиях роста доходов населения к 2006 г. возможно достичь 
стопроцентного возмещения затрат по тарифам наряду с ликвидацией всего 
квазибюджетного перекрестного субсидирования и  корректировкой внутренних цен на 
энергоносители. Кроме того, реформы в жилищной сфере могут оказаться 
нейтральными для бюджета в среднесрочной перспективе и принести значительную 
экономию средств в долгосрочной перспективе. Однако высокая чувствительность 
результатов к динамике доходов населения предполагает, что правительству следует 
создать эффективную систему мониторинга для определения допустимого уровня 
повышения тарифов для населения. В отчете также подчеркивается необходимость 
реструктуризации механизмов финансирования в секторе в целях повышения 
ответственности как муниципальных властей, так и организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги. 
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10. Базовый сценарий реформ предусматривает, что в результате предлагаемых 
реформ реальная себестоимость жилищно-коммунальных услуг для населения 
вырастет примерно на 90 процентов относительно превалирующего в 2002 г. уровня. В 
то же время, учитывая уже имевшую место в 2003-04 гг. значительную корректировку 
тарифов, ожидается,  что повышение реальных расходов в будущем составит в среднем 
около  40% относительно уровня тарифов в конце 2004 г. 

11. Повышение тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы увеличит 
стоимость предоставления коммунальных услуг бюджетным организациям  примерно 
на 0,7-0,8% ВВП в год. Определенная часть этих расходов может быть компенсирована 
за счет увеличения объема налогов, уплачиваемых предприятиями энергетики и 
коммунальной сферы и, на более позднем этапе, за счет рационализации 
государственного сектора. Однако, в среднесрочной перспективе может возникнуть 
дефицит бюджетных средств на финансирование государственного сектора в размере 
0,4 процента ВВП в результате повышения тарифов на ЖКУ и энергию. 

12. Анализ предполагает, что отмена льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг может также оказаться посильной для большей части нынешних получателей 
льгот, а программа жилищных субсидий сможет позаботиться о тех, для кого бремя 
жилищных расходов окажется слишком высоким. Однако, учитывая присущую этим 
реформам чувствительность в политическом отношении, не исключается возможность 
поэтапного реформирования систем льгот. Изначально, правительство должно принять 
меры по монетизации льгот для того, чтобы преобразовать данные льготы  в прямые 
субсидии и напрямую увязать их с системой персональных социальных счетов. Кроме 
того, в целях снижения политических издержек, процесс отмены льгот должен 
координироваться с другими структурными реформами, в том числе с повышением 
заработной платы в государственном секторе, пенсий и пособий на детей. 

Расходы на реформирование системы пенсионного обеспечения 
 

13. Оценки потенциальных финансово-бюджетных последствий различных 
изменений в пенсионной системе России построены на комплексной актуарной 
модели. Результаты показывают, что вероятной причиной необходимости в таких 
бюджетных расходах станет снижение относительной величины пенсий по возрасту и, 
как следствие, политическое давление в целях бюджетной поддержки пенсионной 
системы. Даже при самых оптимистичных допущениях, без дополнительных реформ 
существующая система пенсионного обеспечения не сможет ликвидировать 
увеличивающийся разрыв между ростом заработной платы и размером пенсий. По 
базовому сценарию, который предполагает отсутствие реформ, средний коэффициент 
замещения снизится с 33% в 2002 г. до  24,4-27,8% в 2030 г. Кроме того, в отсутствие 
дополнительных стратегических мер, любое значительное снижение ставок взносов 
приведет к дальнейшему уменьшению коэффициента замещения относительно 
базового прогноза. Во избежание резкого увеличения разрыва между заработной 
платой и пенсией, снижение ставок взносов должно сопровождаться дополнительными 
реформами, в том числе принятием решения о постепенном повышении пенсионного 
возраста. 

14. По базовым сценариям, ежегодные расходы государственного бюджета, 
связанные с необходимостью решения накопившихся проблем в системе пенсионного 
обеспечения, составят 0,25-0,55% ВВП в 2020 г. и 0,55-0,90% ВВП в 2030 г. Расчет 
расходов производится в свете целевого показателя по поддержанию коэффициента 
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замещения на уровне 30%. Однако, стремительный рост потенциальных расходов 
будет происходить во всех сценариях, предусматривающих снижение ставок взносов. 
В рамках минимального варианта, в 2030 году расходы бюджета превысят 2% ВВП в 
год.  

15. Результаты анализа также свидетельствуют о том, что изменение доли 
налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП имеет критически важное значение 
в определении будущих результатов пенсионной реформы. Это подчеркивает важность 
политики, направленной на стабилизацию налогообложения фонда заработной платы и 
доходов, равно как и устранения различных административных барьеров в экономике, 
которые в настоящее время тормозят  процессы сокращения доли теневых доходов и 
заработной платы. 

Заключение 
 
16. Отмечаемое в настоящее время улучшение экономической и финансовой 
ситуации в России дает лицам, ответственным за принятие решений, уникальную 
возможность для осуществления ключевых структурных реформ с высокой степенью 
отдачи в плане обеспечения будущего роста, экономической и социальной 
стабильности. Структурные реформы в государственном управлении, жилищно-
коммунальном хозяйстве и системе пенсионного обеспечения являются посильными 
для бюджета при должном планировании и определении их последовательности в 
контексте системы управления бюджетом, основанной на неукоснительном 
соблюдении бюджетных правил. 
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Глава 1. 

A. 

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ 

1.1 В данной главе анализируются тенденции в финансово-бюджетной системе за 
последние годы, а также проблемы и задачи бюджетного финансирования ключевых 
структурных реформ в более широком контексте реформирования системы  
финансового управления в России. В главе аргументируется, что целевое 
финансирование структурных реформ является полностью обоснованным, поскольку 
представляет собой инвестиции в институциональную инфраструктуру с высокой 
степенью отдачи. Кроме того, в настоящее время Россия располагает возможностями 
для финансирования некоторых дополнительных расходов. При этом, однако, 
количество одновременно осуществляемых реформ должно оставаться ограниченным 
для того, чтобы аккумулирование новых обязательств не нарушило финансовую  
устойчивость. Кроме того, обязательства правительства по целевому финансированию 
реформ должны сопровождаться дополнительными мерами по укреплению системы 
финансового управления. В этой связи в данной главе предлагаются финансовые 
правила для России, которые могли бы расширить возможности правительства по 
управлению внешними шоками, а также обеспечить бюджетную поддержку процесса 
реформ предсказуемым образом.  В этом отношении, финансовые правила могут 
помочь в тщательной разработке механизма средне срочного финансового 
планирования, которое помимо прочих мер бюджетного реформирования, 
предусмотрено правительственным Постановлением № 249 от 22 мая 2004г. В данной 
главе также проведена  оценка бюджетных расходов на проведение реформы 
государственной службы, жилищно-коммунального хозяйства и пенсионной системы, 
детальный анализ которых представлен в следующих главах.  

1.2 Всемирный банк имеет многолетний и разносторонний опыт проведения 
анализа государственных расходов в России. Банк скорее придерживался политики 
подготовки целевых аналитических материалов по конкретным приоритетным 
направлениям в области управления расходами, чем пытался охватить в одном отчете 
все вопросы, связанные с государственными расходами. В ответ на изменение 
макроэкономических и финансово-бюджетных условий, Банк, как и следовало ожидать, 
стал уделять основное внимание не анализу финансово-бюджетной устойчивости 
(Всемирный банк, 1996a и 1998с) и общей диагностике системы финансово-
бюджетного управления в России (Всемирный банк, 1996b), а более узким и более 
техническим вопросам, таким как квази-бюджетные субсидии и неденежные операции 
(Всемирный банк, 2000) и анализ государственных капитальных расходов (Всемирный 
банк, 2001). Как показал опыт, для Банка такой подход является наиболее 
продуктивным и ориентированным на получателя способом содействия реформам в 
области управления расходами в России. Данный отчет продолжает эту практику 
посредством рассмотрения финансово-бюджетных аспектов реализации структурных 
реформ в России. 

ТЕНДЕНЦИИ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ В ПЕРИОД 1998-2003 ГГ. 

1.3 После кризиса 1998 г. макроэкономическая ситуация в России значительно 
улучшилась. Кумулятивный рост ВВП в период 1999-2003 гг. достиг 38 процентов. 
Устойчивый экономический рост способствовал увеличению поступлений в бюджет и 
позволил России существенно улучшить финансовые показатели. Начиная с 2000 г. в 
федеральный и расширенный бюджеты исполняются с профицитом. Это позволило 

 



уменьшить объем государственного долга с 85% ВВП в конце 1999 г. до 28% ВВП в 
концу 2003 г. Также успешно были решены проблемы неденежного исполнения 
бюджета и ликвидации задолженностей по пенсиям и по выплате заработной платы в 
бюджетной сфере. 

1.4 Удельный вес доходов государственного бюджета в ВВП был восстановлен до 
устойчивого уровня в 36,5-37,6% в 2000-2003 гг. после резкого снижения с 39,3% в 
1997 г до 33,6% в 1999 г. Доходы федерального бюджета существенно возросли до 
16,7-17,8% ВВП в 2001-2003 гг. по сравнению с докризисным уровнем в 12,5%. Этому 
способствовали централизация налоговых поступлений и прогрессивные ставки 
налогообложения  доходов от добычи нефти. В то же время поступления в 
федеральный бюджет по статьям, не связанным с нефтедоходами, снизились с 12,3% в 
2001 г. до 10,5%  ВВП в 2003 г., тогда как нефтедоходы увеличивались по мере роста 
цен на нефть (МВФ, 2003 и 2004). В результате, существенно возросла зависимость 
бюджета от цен на нефть. Совокупный удельный вес нефтедоходов вырос с 45% в 2001 
г. до 59% в 2003 г. 

1.5 Действительно, более подробный анализ показывает, что рост ВВП и доходов 
бюджета в значительной степени стимулировался  высокими  ценами на сырую нефть 
на мировом рынке, которая является основной статьей экспорта России. По оценкам, 
более 80% роста доходов бюджета вызвано ростом цен на нефть, включая косвенно 
связанные с нефтяными ценами бюджетные дофоды от газодобывающей отрасли и 
других секторов (Kwon, 2004). Ведущую роль  в этом сыграли два фактора. Во-первых, 
в условиях высоких цен на нефть, увеличился объем продаж и прибыль нефте- и 
газодобывающих компаний, которые стали перечислять сравнительно больше налогов в 
бюджет. Во-вторых, было изменено налоговое законодательство, что увеличило 
эластичность налоговых платежей в отрасли по цеам на на нефть. Среди наиболее 
важных изменений следует отметить увеличение прогрессивности пошлин на экспорт 
нефти и введение линейной взаимосвязи между ценами на нефть и ставки налога на 
добычу минеральных ресурсов в нефтедобывающей отрасли. Оба налога 
перечисляются в основном в федеральный бюджет, что делает его крайне зависимым от 
изменений цен на нефть. В сложившемся в настоящее время ценовом диапазоне, 
изменение цены на один доллар за баррель либо повышает, либо уменьшает доходы 
совокупного бюджета на 0,45% ВВП, в котором удельный вес федерального бюджета 
составляет 3/4. 

1.6 Начиная с 1998 г. также отмечаются существенные  изменения в расходной 
части бюджета, которые свидетельствуют о значительных колебаниях в бюджетных 
расходах и отражают их циклический характер (таблица 1.1). После первоначального 
снижения с 43,7% ВВП  в 1997 г. до 29,0% в 2000, всего лишь за два последующих года 
(2001-02) расходы совокупного бюджета, не связанные с выплатой процентов,  
увеличились на 5,6 процентных пункта ВВП и достигли 34,4% ВВП. Рост совокупных 
бюджетных расходов носил не столь резко выраженный характер, поскольку  рост ВВП 
и политика бюджетных профицитов позволили уменьшить совокупный 
государственный долг и снизить объем ежегодных процентных выплат. 
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Таблица 1.1: Динамика расходов расширенного государственного бюджета в России в 1997-2003 гг. (в 
процентах к ВВП) 

Статьи расходов 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
    
Расходы, не связанные с выплатой процентов – 
всего 

43,7 36,3 29,9 29,0 30,7 34,4 32.1

   
I. Расходы на социальную сферу – всего 24,7 20,8 15,6 14,5 16,9 19,7 17.6
         1. Образование 4,8 3,6 3,0 2,8 3,1 3,9 3.6
         2. Здравоохранение 3,6 3,4 2,9 2,8 2,9 3,2 3.0
         3. Социальная защита 11,5 10,01 7,5 6,9 8,7 10,3 9.1
         4. Жилищно-коммунальные услуги 4,8 3,7 2,2 2,1 2,2 2,4 1.9

   
II.  Расходы на несоциальную сферу – всего 19,0 15,5 14,4 14,5 13,9 14,7 14.4
         1. Общие государственные услуги 7,5 6,4 6,5 6,0 6,5 7,1 6.9
         2. Государственные инвестиции /субсидии,  

направленные на развитие 
промышленности и малых и средних 
предприятий 

2,2 0,9 0,9 0,8 1,7 2,2 2.5

         3. Транспорт/Строительство и эксплуатация 
дорог/Коммуникации/Информатика 

1,0 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0.3

         4. Государственные дорожный и целевые 
отраслевые фонды 

2,7 2,9 3,1 3,8 2,1 2,1 1.9

         5. Сельскохозяйственный сектор и 
              рыбоводство 

1,3 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0.5

         6. Окружающая среда/Гидромет/Геодезия 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0.1
         7. Культура, искусство и средства массовой 

информации 
0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0.6

         8. Наука 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.4
         9. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и природных катастроф 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0.1

       10. Другие расходов 2,5 2,4 1,5 1,4 0,9 0,9 1.0
Источники: Минфин, Госкомстат, расчеты экспертов банка. 
 

1.7 В предыдущие годы  расходы расширенного бюджета на социальную сферу 
(т.е. расходы на образование, здравоохранение и социальную защиту) однозначно 
носили циклический характер. Самое значительное снижение (более чем на 50% в 
реальном выражении) отмечалось в период финансово-бюджетной консолидации после 
1998 года, за которым последовал резкий рост. В рамках социальных расходов 
послекризисное восстановление экономики в значительной степени профинансировало 
рост текущих расходов, а именно расходов на выплату заработной платы, пенсий и т.д. 
Эта категория также включала финансирование увеличения численности занятых в 
государственной службе и в бюджетной сфере (например, в здравоохранении) на 
субнациональном уровне (Всемирный банк, 2003b). Очевидно, что текущие расходы на 
выплату заработной платы в государственном секторе и социальных пособий 
населению являются той категорией расходов, сокращение которой наиболее 
затруднительно по политическим причинам, если возникнет необходимость 
корректировки  финансовых расходов в случае падения цен на нефть и 
соответственного снижения доходной части бюджета.  
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1.8 Что касается не связанных с выплатой процентов расходов не на социальную 
сферу, эти расходы также носили циклический характер, хотя и не столь резко 
выраженный. После кризиса 1998 г. удельный вес этих расходов в ВВП снизился с 
19,0% в 1997 г. до 14,4% в 1999 г. В результате предпринятых правительством мер по 
упорядочению расходов, произошло их дальнейшее сокращение до 13,9% в ВВП в 
2001г. Однако, в 2002 г. расходы снова возросли до 14,7%, что предположительно 
связано с расходованием непрогнозируемых доходов вследствие высоких цен на нефть 
и общим смягчением финансово-бюджетных ограничений В 2003 г. Правительству 
удалось несколько уменьшить эти расходы (в относительном выражении), доведя их до 
14,4 процента ВВП.  

1.9 Хотя расходы, не связанные с выплатой процентов и не на социальную сферу, в 
большинстве своем носили проциклический характер, некоторые из них стали 
исключением из общей тенденции. Более конкретно, начиная с 2000 г. отмечается 
снижение удельного веса расходов на сельскохозяйственный сектор, ликвидацию 
последствий чрезвычайных в ВВП  ситуаций/природных катастроф и государственные 
целевые отраслевые фонды. Таким образом, сокращение этих расходов сгладило 
цикличность совокупных бюджетных расходов не на социальную сферу. 

1.10 Как и следовало ожидать, по статьям функциональной классификации 
наиболее циклической категорией расходов являлись бюджетные расходы на 
государственные капиталовложения и субсидирование производителей промышленной 
продукции (чистый объем субсидирования малых и средних предприятий). В 1997-99 
гг. эти расходы сократились более чем в три раза -- с 2,1% до 0,6% ВВП. Затем 
произошло увеличение до 2,5% ВВП в 2003 г. Эта единственная расширенная статья 
расходов, по которой отмечено превышение соответствующего докризисного уровня 
(как процентной доли ВВП). 

Среднесрочные финансовые перспективы и устойчивость долга 

1.11 Отмечаемый с 2000 г. профицит совокупного государственного бюджета 
значительно улучшил профиль долга России и практически снял проблему 
устойчивости долга, которая являлась основной макроэкономической и финансовой 
проблемой  России  в 1990-х гг. (рисунок 1.1). Недавно проведенный анализ 
устойчивости долга России показал, что тенденции в совокупном государственном 
долге представляяются легкоуправляемыми в рамках широкого спектра возможных  
сценариев (МВФ, 2003). По базовому сценарию ожидается, что первичный профицит 
совокупного государственного бюджета в среднем составит 1% ВВП в 2007-09 гг., 
тогда как первичный баланс федерального бюджета в среднем будет равен 1,7%, если 
исходить из предположения о том, что рост ВВП составит в среднем 5%, процентная 
ставка по внешнему долгу будет находится в пределах 5% и  что после 2006 г. будет 
отмечаться существенное замедление темпов реального укрепления курса рубля. 

1.12 Даже в случае развития событий по сценарию минимального роста, можно 
ожидать стабилизацию удельного веса долга на уровне менее 30% ВВП. Кроме того, 
результаты стресс-тестирования показали, что даже предполагая наиболее 
неблагоприятное развитие макроэкономической ситуации (высокие процентные ставки 
по внешнему долгу, значительное падение ВВП, ощутимая девальвация рубля), 
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ухудшение динамики долга, измеряемое как соотношение государственного долга и 
ВВП, будет носить временный характер и останется под контролем в долгосрочной 
перспективе (таблица 1.2). Более того, резкий рост цен на нефть, отмечаемый с начала 
2004 г., когда проводился последний анализ, ещё более улучшил профиль 
государственного долга России, что делает проблему устойчивости долга гораздо менее 
актуальной. 

1.13 При этом, однако, Россия остается крайне уязвимой к внешним шокам в связи с  
изменениями цен на нефть. В случае резкого падения цен на нефть и их сохранения на 
низком уровне, потребуются существенные корректировки политики обменного курса и 
финансово-бюджетной политики. Кроме того, кризис краткосрочной ликвидности 
вследствие снижения цен на нефть может существенно замедлить темпы роста ВВП 
(МВФ, 2004).  Устойчивость совокупного внешнего долга страны в определенной 
степени также вызывает обеспокоенность, учитывая стремительное аккумулирование 
внешних долгов частным сектором. Значительная девальвация рубля может увеличить 
совокупный внешний долг до неустойчивого уровня. 

1.14 Следует особо отметить, что устойчивость государственного долга не означает, 
что у России нет никаких проблем в области управления долгом. Многие страны ОЭСР 
устанавливают долгосрочные целевые показатели по долгу значительно ниже 
минимального уровня устойчивости долга. Считается, что даже устойчивая динамика 
долга может иметь отрицательные последствия для экономического роста, если уровень 
долга является относительно высоким.1 Различные исследования свидетельствуют о 
том, что оптимальный уровень долга для стран больший семерки находится в диапазоне 
от менее 20 до менее 50 процентов ВВП.2 Очевидно, что для менее развитых стран, 
таких как Россия, оптимальный уровень долга должен быть ниже, чем для стран 
большой семерки ввиду более высокого странового риска, более высокого удельного 
веса долга в иностранной валюте в общей структуре долга и более низкой 
эффективности государственного сектора. 

Таблица 1.2:  Оценка устойчивости государственного долга. Соотношение долга и ВВП. % 

  1998 2000 2003 2004 2006 2009 
  Фактический предварительных прогноз 
       
Базовый уровень 144.4 64.8 33.3 29.2 21.7 15.7 

Стресс-тесты:        
1. Высокие процентные ставки ( в 04-05: 2 станд. отклонения сверх 
самого высокого ср. показ.) 37.6 37.8 30.3 
2. Более низкие темпы роста ВВП (в 04-05: 2 станд. отклонения ниже 
самого высокого ср. показат.) 34.9 37.2 24 
3. Более высокий первичный дефицит (в 04-05: 2 станд. отклонения 
сверх самого высокого ср. показ.) 42.2 44.7 36.6 
4. Одновременное воздействие  шоков (несколько шоков 1-3,  исп. 1 
станд. отклонен.) 43.6 42.9 22.9 
5. Девальвация рубля (единовременная 30% реальная девальвация в 
2004 г.) 44.6 35.5 28.2 

Источник: МВФ (2004). 

                                                 
1 Balls and O’Donnell (2001, стр. 174-175) рассматривают концепцию оптимальности долга в качестве 
альтернативы традиционной концепции устойчивости долга. 
2 Ibid. 
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Рисунок 1.1. Прогнозы по государственному 
долгу (% ВВП) 
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Источник: МВФ(2004). 

B. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ 
РЕФОРМ 

1.15 Несмотря на значительный прогресс в построении рыночной экономики, 
достигнутый в 1990-х и начале 2000 гг., в России сохраняется необходимость 
проведения ряда структурных реформ, которые будут способствовать развитию 
рыночных институтов в стране и повышению эффективности государственного 
сектора. Как правило, для реализации структурных реформ требуется бюджетное 
финансирование и этот процесс может быть достаточно дорогостоящим. В зависимости 
от специфики конкретной реформы, расходы могут носить либо временный, либо 
постоянный характер. С финансовой точки зрения, начало структурной реформы 
требует дополнительных нерегулярных расходов с более сильным или  более слабым 
воздействием на уровень регулярных бюджетных расходов. Этот вопрос является 
критически важным для России, которая намерена одновременно осуществить целый 
ряд структурных реформ. 

1.16 Все структурные реформы можно разделить на три группы в зависимости от  
бюджетных расходов на их осуществление. К первой группе относятся реформы, 
требующие только единовременного финансирования на первоначальном этапе в 
течение ограниченного периода времени или те, которые с течением времени 
обеспечивают экономию бюджетных средств, которая компенсирует финансовые 
затраты на их осуществление, если последние носят постоянный характер. Примерами 
являются реформы систем образования и пенсионного обеспечения. В частности,  
переход на систему единых государственных экзаменов для выпускников школ 
предполагает расходы на институциональную инфраструктуру для проведения этих 
экзаменов, пилотные проекты и т.п. По мере их широкого внедрения в практику единые 
государственные экзамены заменят существующую практику вступительных экзаменов 
в высшие учебные заведения, которые в настоящее время проводят сами университеты. 
Ежегодные расходы на проведение единых государственных экзаменов будут 
компенсироваться экономией средств, затрачиваемых  на вступительные кампании. Что 
касается системы пенсионного обеспечения, создание накопительного компонента 
приведет к возникновению дефицита средств в солидарном компоненте системы 
пенсионного обеспечения в течение первых нескольких лет, которые исчезнут по мере 
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того, как накопительная система начнет участвовать в финансировании пенсионных 
выплат. Однако, в течение определенного периода возникнет ситуация, когда либо 
бюджет должен будет взять на себя финансирование временного дефицита средств в 
пенсионной системе, либо реальная величина выплат для пенсионеров будет ниже в 
реальном выражении в этот период по сравнению с предыдущим и последующим 
поколениями лиц пенсионного возраста. 

1.17 Существует две важные подгруппы реформ, которые можно выделить в рамках 
первой группы реформ:  

• Структурные реформы, которые должны быть осуществлены на 
субнациональном уровне, реализация которых на начальном этапе может 
казаться непривлекательной для руководителей регионов (например, ввиду 
опасений о возникновении дополнительных политических рисков). В такой 
ситуации, федеральное правительство может быть заинтересовано в 
формировании специального механизма поддержки (путем создания 
финансовых и административных стимулов) регионов, которые готовы 
провести пилотную апробацию конкретных региональных реформ. Недавний 
достаточно успешный опыт Федерального фонда региональных финансовых 
реформ может служить возможной моделью по организации подобного 
механизма федеральной поддержки. Следует отметить, что даже в тех 
случаях, когда нет необходимости в дополнительных бюджетных расходах 
для финансирования реформ (как с случае реформирования жилищного 
фонда), у федерального правительства могут возникнуть некоторые расходы 
по созданию соответствующей мотивационной системы, стимулирующей 
пилотную апробацию реформ в регионах. Это, в первую очередь, относится к 
функциям, за которые отвечают непосредственно субнациональные органы 
управления. 

• Реформы по содействию в формировании новых структур частного 
сектора, которые в настоящее время отсутствуют в России и которые могут 
обеспечить значительный долгосрочный эффект. Однократные 
государственные капиталовложения в создание таких структур могут 
уменьшить будущие расходы частных компаний, связанные с началом 
деятельности на рынке. Примерами таких отсутствующих или недостаточно 
развитых структур являются организации, которые предоставляют 
студенческие займы, а также  и венчурные фонды. Участие правительства в 
таких институциональных пилотных проектах может осуществляться в форме 
либо совместного инвестирования, либо предоставления гарантий частным 
инвесторам по некоммерческим рискам. 

1.18 Ко второй группе относятся реформы, для осуществления которых необходимо 
долговременное увеличение финансирования, поскольку потенциальная экономия 
бюджетных средств будет недостаточной для покрытия расходов на проведение  
данных реформ, даже в долгосрочной перспективе. Реформа государственной службы 
является одним из примеров таких реформ. По расчетам, приведенным в главе 2, 
ежегодные расходы бюджета на реализацию этой реформы составят порядка 0,9-1,3% 
ВВП, из которых федеральный бюджет должен будет профинансировать 0,5-0,7%. 
Подобное долговременно увеличение ассигнований необходимо для того, чтобы 
заработная плата государственных служащих была сопоставима с уровнем оплаты  
труда в частном секторе, а также для создания возможностей для увеличения расходов, 
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не связанных с оплатой труда в системе государственной службы (таких как расходы на 
подготовку и переподготовку кадров, офисное оборудование и телекоммуникации и 
т.д.). Без таких мер будет сложно обеспечить радикальное повышение эффективности 
гражданской службы в России. 

1.19 К третьей группе относятся структурные реформы, которые обеспечивают 
экономию расходных статей без каких-либо значительных дополнительных затрат для 
бюджета. Примером может являться реформа жилищного сектора. Как показывает 
опыт, отмена субсидирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 
введение практики предоставления целевых субсидий малообеспеченным семьям 
обеспечат значительную чистую экономию бюджетных средств. Кроме того, реформа 
позволила бы свести к минимуму потенциально масштабные бюджетные ассигнования 
на реабилитацию коммунальной инфраструктуры. Система управленческих контрактов, 
ориентированных на результат, лизинг, равно как и концессии в сфере коммунальных 
услуг, смогут сделать инвестиции в коммунальную инфраструктуру прибыльными и 
привлекательными для частных компаний, что сняло бы соответствующую нагрузку с 
бюджета. 

1.20 Потенциальными источниками финансирования структурных реформ, 
относящихся к первой группе могут являться: (i) общие бюджетные доходы, и (ii) 
государственные заимствования. Это может привести к временному структурному 
бюджетному дефициту (если производить расчеты, опираясь на долгосрочные цены на 
нефть), который обсуждается в последующих разделах данной главы. В значительной 
степени структурные реформы, относящиеся ко второй группе, могут финансироваться 
за счет компенсирующей политики, а именно: (i) за счет экономии средств по другим, 
менее эффективным статьям расходов, (ii) за счет средств, сэкономленных в результате 
реализации структурных реформ третьей группы, и (iii) поступлений от 
дополнительных налогов. В этом случае, обоснованием дополнительных расходов и 
компенсирующего увеличения объема налогов может служить ожидаемый позитивный 
эффект реформ, а именно повышение эффективности государственного сектора, в том 
числе оказание более качественных государственных услуг. Однако, есть вероятность 
возникновения определенной задержки с финансированием этих структурных реформ 
за счет компенсирующей политики, поскольку необходимо определенное время для 
разработки и реализации такой политики. Следовательно, в этом  может также 
возникнуть бюджетный дефицит, рассчитанный исходя из долгосрочных нефтяных цен, 
но он должени быть постепенно ликвидирован при помощи компенсирующей 
политики.  

1.21 С институциональной точки зрения, представляется целесообразным отмечать 
и отслеживать бюджетные ресурсы направленные на финансирования реализации 
структурных реформ. Для этого соответствующие программные расходы могут быть 
аналитически классифицорованы как финансирование структурных реформ в 
федеральном бюджете. Согласно положениям Концепции процесса бюджетного 
реформирования, одобренной Правительством в мае 2004 года, подобные расходы 
станут частью «бюджета новых обязательств». Подобные аналитический подход 
позволит Правительству контролировать размер этого «виртуального фонда», в 
соответствии с общими принципами финансово-бюджетной политики (более подробно 
этот вопрос обсуждается в последующих разделах этой  главы).  

1.22 Из вышесказанного следует, что существующий Федеральный фонд развития 
региональных финансов (ФФРРФ) или подобная структура должны стать одним из 
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компонентов сотавляющих расходов на структурные реформы, равно как и ресурсы, 
привлеченные за счет займов международных финансовых организаций, направленные 
на ускорение реформ на субнациональном уровне. Как уже упоминалось, структура 
типа ФФРРФ должна будет обеспечить частичное финансирование субнациональных 
реформ в рамках первой группы реформ. 

1.23 Вопрос оценки стоимости структурных реформ не является чем-то абсолютно 
новым для России. Правительство самостоятельно провело оценку предстоящих 
доходов или расходов, связанных с проведением некоторых структурных реформ 
(например, налоговой и пенсионной реформ). Однако, такая работа никогда не носила 
систематический характер и не являлась элементом соответствующей финансово-
бюджетной методологии, которая позволила бы провести сравнение различных 
сценариев каких-либо реформ или различных структурных реформ, а также  обеспечить 
надлежащие взаимосвязи между расходами на проведение реформ и общим 
бюджетным процессом. Кроме того, предыдущие исследования в этой области (в том 
числе наиболее продвинутая на сегодняшний день аналитическая работа, проведенная 
Экспертным институтом (Yasin, 2003)), в значительной степени основываются на 
приблизительных экспертных оценках. В данном отчете предложен более 
доскональный многофакторный подход и модели, позволяющие (i) отследить 
изменения в расходах с детализацией по каждой конкретной структурной реформе, и 
(ii) представить и провести оценку множественных сценариев реформы. 

1.24 Ясин (2003) провел анализ рисков для долгосрочных перспектив роста в стране 
в случае, если программа структурных реформ в России не будет завершена. Он 
считает, что низкие цены на газ и энергию наряду с низким уровнем оплаты труда 
являются основными барьерами для усиления конкурентоспособности российского 
производства. Низкие цены на производственное сырье и рабочую силу не 
способствуют развитию отечественной промышленности, поскольку они нейтрализуют 
стимулы для экономии энергии и повышения производительности. Ясин разработал 
подробную аргументацию в поддержку двух ключевых утверждений:  

• ускорение структурных реформ в энергетике и жилищно-коммунальном 
секторе, равно как и соответствующие меры в области политики заработной 
платы и социального обеспечения является основополагающей стратегической 
задачей для российского правительства; 

• эти реформы тесно взаимосвязаны и должны осуществляться параллельно в 
рамках единой финансовой методологии, когда более высокие внутренние цены 
на энергию будут способствовать притоку дополнительных налоговых 
поступлений для выплаты более высоких пенсий, социальных пособий и 
заработной платы в государственном секторе. 

 
1.25 В работе Ясина также разработаны  некоторые совокупные оценки для 
вышеупомянутой финансовой методологии в рамках трехлетнего временного 
горизонта, в основе которых лежат конкретные предположения касательно ожидаемого 
повышения внутренних цен на энергию, расходов на жилищно-коммунальные услуги, а 
также предположения об изменении уровней заработной платы и пенсий. В нашем 
отчете мы развиваем идеи этой работы, в том числе посредством разработки более 
точного набора расчетов потенциальных расходов на определенные структурные 
реформы в рамках вышеупомянутой единой методологии и при различных наборах 
предположений. 
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1.26 Выбор ключевых структурных реформ, анализируемых  в данном отчете - 
реформ государственного управления, жилищно-коммунальных услуг и системы 
пенсионного обеспечения -  был определен Министерством финансов России по 
результатам консультаций с группой экспертов Всемирного банка. Такой выбор 
отражает значимость данных реформ для среднесрочной государственной программы, 
равно как и предполагаемый масштаб потенциальных финансово-бюджетных 
последствий в случае ненадлежащей реализации этих критически важных реформ. 

C. РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ: ПРИМЕРЫ 
РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И 

СОДЕРЖАНИЯ  ЖИЛОГО ФОНДА 

1.27 В данном разделе изложены результаты моделирования отдельных 
структурных реформ, которые были разработаны при подготовке данного отчета для 
трех секторов, а именно государственной службы, пенсионной системы и содержания 
жилого фонда. В последующих главах данного документа представлено полное 
описание полученных результатов, включая предположения, данные и модели, 
использованные при проведении анализа. 

Реформы государственной службы  

1.28 Правительство Российской Федерации рассматривает реализацию комплексной 
реформы государственной службы как один из ключевых приоритетов среднесрочной 
программы реформ. Цель главы 2 заключается в оказании помощи правительству в 
планировании и определении последовательности мероприятий реформы посредством 
(i) разработки общей методологии оценки стоимости прямых финансово-бюджетных 
последствий различных реформ в области государственного управления, (ii) 
использования данной методологии для составления консолидированных оценок 
дополнительных бюджетных расходов на реализацию возможных сценариев реформы, 
и (iii) выработки рекомендаций по осуществлению отдельных сценариев реформы. 

1.29 В данной главе представлены более 40 возможных сценариев реформы, а также 
потенциальные последствия их поэтапной реализации в период 2004–2010 гг. 
Приведенные сценарии существенно различаются по темпам и масштабам 
относительного повышения уровня оплаты труда в государственном секторе, темпам и 
масштабам сокращения занятости, изменениям в удельном весе расходов, не связанных 
с оплатой труда и т.д. Кроме того, в главе представлен анализ чувствительности 
потенциальных затрат на реализацию реформы к изменению базовых  
макроэкономических параметров. Будущий рост заработной платы в частном секторе 
определен в качестве  наиболее важного макроэкономического фактора: чем 
существеннее рост заработной платы в частном секторе, тем выше будут  расходы 
государства на уменьшение существующего разрыва в уровнях оплаты труда между 
государственным и частным секторами. 

1.30 В целом, результаты проведенного нами моделирования свидетельствуют о 
том, что реформа может быть осуществлена без значительного увеличения общих 
бюджетных расходов.  В данной главе утверждается, что посильная для бюджета 
реформа основывается на умеренном росте оплаты труда и предполагает существенное 
сокращение численности занятых в основной сфере государственного управления и 
особенно в гражданском государственном секторе. В соответствии с наиболее 
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реалистичными предположениями, к моменту завершения реформы  дополнительные 
расходы консолидированного бюджета составят порядка 1,2 – 2,3 процентных пункта 
ВВП (в зависимости от макроэкономического сценария) по сравнению с 2003 г. В 
международном контексте такие расходы не выглядят непомерно высокими. Более 
того, около двух третьих расходов на финансирование такого повышения уже было 
учтено в бюджете 2004 г., что связано с индексацией уровня оплаты труда в основной 
сфере государственного управления и гражданском государственном секторе, которая 
была осуществлена в конце 2003 г. Для обеспечения полного финансирования 
необходимо добавить оставшуюся одну треть от общего объема расходов на реформу. 

1.31 В данной главе также аргументируется необходимость реализации будущего 
пакета реформы не только в основной сфере государственного управления, но также и в 
гражданском государственном секторе в целом. В противном случае государству будет 
достаточно сложно политически обосновать значительное увеличение различий в 
оплате труда государственных служащих и остальных работников государственного 
сектора. Более того, результаты проведенного нами моделирования показывают, что 
ожидаемая экономия бюджетных средств за счет существенного сокращения 
численности работников в гражданском государственном секторе позволит обеспечить 
финансирование части расходов на проведение реформы государственной службы в 
основной сфере государственного управления.  В то же время представляется 
целесообразным синхронизировать оба основных компонента реформы, а именно 
изменение уровня оплаты труда и численности занятых.  Подобная синхронизация 
позволит стабилизировать общий уровень расходов на занятость в гражданском 
государственном секторе, тогда как отсутствие взаимосвязи между мероприятиями 
реформы  может стать причиной нежелательной нестабильности годовых уровней 
расходов, повышая риск неустойчивости реформы.  

1.32 Для достижения поставленных целей стратегия реформы должна 
предусматривать дифференциацию по подсекторам занятости в государственном 
секторе. Повышение уровня оплаты труда должно быть наиболее существенным для 
чиновников центрального аппарата государственной службы, более низким – для 
сотрудников территориальных подразделений федеральных органов, служащих 
региональных и муниципальных подразделений основной сферы государственного 
управления и самым низким для остальных работников, занятых в гражданском 
государственном секторе. Частичным обоснованием последнего может служить 
растущая доля платных слуг, предоставляемых этим сектором, что может более широко 
использоваться в качестве источника денежного вознаграждения для его работников. 
При изменении уровня оплаты труда в центральном аппарате федеральной 
государственной службы акцент должен делаться на более масштабное и скорейшее 
повышение уровня вознаграждения для лиц, принимающих решения.  Такой акцент 
реформы оплаты труда позволит решить наиболее актуальную проблему 
недостаточного потенциала по подготовке новых политических решений внутри 
правительства и позволит удержать высококвалифицированные кадры на ключевых 
должностях федеральной государственной службы. 

1.33 Результаты моделирования свидетельствуют о том, что в период до 2010 г. 
российский бюджет вряд ли сможет профинансировать полное устранение 
существующего разрыва в уровнях оплаты труда между государственным и частным 
секторами посредством радикального повышения уровня оплаты труда во всём 
государственном секторе. Более реалистичным кажется предположение о том, что 
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средняя величина разрыва в уровнях оплаты труда останется значительной в  основной 
сфере государственного управления (примерно 100% от уровня заработной платы в 
государственном секторе). Однако, недавние опросы государственных служащих 
показывают, что такой разрыв может быть вполне приемлемым, поскольку, как 
представляется, он отражает существующие ожидания государственных служащих. 
Более существенные усилия по устранению разрыва в оплате (до 50% от средней 
зарплаты в госсекторе) увеличат расходы на проведение предлагаемых реформ до 
примерно 2,2-3,3 процентных пунктов ВВП по сравнению с 2003 г. 

1.34 Тем не менее, предлагаемый умеренный темп реформы оплаты труда означает, 
что темпы роста средней заработной платы в основной сфере государственного 
управления будут превышать темпы роста средней заработной платы в экономике на 
25%; а темпы роста среднего уровня оплаты труда в гражданском государственном 
секторе  - на 17%. Кроме того, отчет рекомендует дополнить такое среднее повышение 
заработной платы более радикальным ростом оплаты для небольшого числа лиц, 
уполномоченных принимать решения, которые работают в центральном аппарате 
федеральных органов исполнительной власти. Рекомендуемые сценарии приведут к 
увеличению коэффициента сжатия для служащих центрального аппарата 
государственной службы от 2,5 в 2002  г. до 6,8—9,0 в 2010 г. 

1.35 Критически важными для обеспечения устойчивости реформы являются 
значительные изменения в уровне занятости. Даже умеренная корректировка оплаты 
труда, не сопровождаемая сокращением численности работников, создаст непосильную 
нагрузку на бюджет. Ожидается, что к 2010 г. средний уровень занятости в 
гражданском государственном секторе снизится примерно на 25%.  Снижение 
численности занятых в российском государственном аппарате также отвечает 
существующим демографическим тенденциям. При этом, однако, сокращение 
численности занятых в сфере государственного управления не должно быть 
одинаковым для всех органов управления государственного сектора.  Наиболее 
значительные сокращения ожидаются в гражданском государственном секторе, где 
частично этот процесс может быть осуществлен посредством перевода некоторых 
бюджетных организаций на коммерческую основу работы.  

1.36 Реализация масштабной программы реформ в основной сфере 
государственного управления приведет к серьезному росту расходов, не связанных с 
оплатой труда.  Полномасштабная модернизация государственной службы требует 
значительных капитальных вложений, а также существенных текущих расходов на 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и технической инфраструктуры, равно 
как и применения современных методов управления кадрами (включая конкурсный 
набор государственных служащих, ротацию кадров и обучение).  Однако, 
существующие бюджетные ограничения свидетельствуют о том, что вопрос контроля 
расходов, не связанных с оплатой труда, приобретет достаточно важное значение в ходе 
реализации реформы. Ожидается, что удельный вес расходов, не связанных с оплатой 
труда, должен будет снизиться с сегодняшних 37% в общем объеме расходов до как 
минимум 35%, что, тем не менее, будет являть собой значительное увеличение 
финансирования в реальном выражении. 

1.37 Более детальный анализ дополнительных бюджетных расходов, проведенный 
для нескольких сценариев со средними темпами реализации реформ показывает, что 
расходы федерального бюджета составят  примерно 40-45% в общем объеме роста 
расходов; при этом финансирование оставшейся доли расходов должны будут взять на 
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себя субнациональные бюджеты. Около двух третьих всей суммы  дополнительных 
расходов составит дополнительное финансирование основной сферы государственного 
управления, тогда как на оставшуюся часть гражданского государственного сектора 
придется меньшая доля увеличения расходов. 

1.38 В Главе 2 также говорится о целесообразности проведения дополнительного 
анализа в целях устранения существенных ограничений данного набора результатов. В 
частности, решающее значение для более точного измерения как сегодняшней реальной 
стоимости натуральных льгот, так и фактического общего разрыва в уровнях 
вознаграждения в регионах будут иметь региональные обследования уровней оплаты 
труда и компенсации.  Дополнительная оценка стоимости конкретных инвестиций на 
модернизацию государственной службы (таких как расходы на разработку 
административных регламентов и т.д.) может быть полезной при рассмотрении 
различных вариантов стратегии. 

1.39 Масштабная реформа в основной сфере государственного управления и 
гражданском государственном секторе в целом может быть осуществлена в течение 
пяти-семи лет, но при этом реформа должна быть дифференцирована по степени 
повышения оплаты труда в различных подсекторах гражданской занятости. Реформа 
должна также предусматривать детальный мониторинг роста  расходов, не связанных с 
оплатой труда, и сопровождаться существенным изменением численности занятых в 
гражданском государственном секторе, равно как и некоторым сокращением 
численности кадров в основной сфере государственного управления. Для 
осуществления таких реформ потребуется дополнительное бюджетное финансирование 
по сравнению с уровнем расходов в 2003 г., однако такой рост бюджетных расходов 
можно будет сдержать в приемлемом диапазоне. Устойчивая реформа 
государственного управления в России не может быть дешевым мероприятием, 
особенно в условиях  быстрого роста реальной заработной платы в стране. 
Дополнительные расходы на государственное управление являются единственным 
способом обеспечения более высокого качества процесса принятия решений и оказания 
государственных услуг в России.  Однако это является необходимым, но не 
достаточным условием.  Необходимы также успешная реализация реформы 
бюджетного процесса, переход к бюджетированию, ориентированному на результат и 
создание стимулов для более эффективного функционирования в государственном 
секторе. 

Реформы в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.40 В главе 3 анализируются потенциальные финансово-бюджетные и социальные 
последствия в случае различных сценариев проведения реформы в оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяйства России. Моделирование построено на 
детализированной модели совокупных расходов на содержание жилищного фонда 
страны и распределения этих расходов между основными участниками, а именно 
населением, правительством и организациями, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги. В каждом сценарии модель используется для оценки ожидаемых 
потребностей в общем бюджетном финансировании жилищно-коммунальных услуг, 
включающем все виды бюджетных программ в отрасли. Базовый сценарий реформ 
предусматривает, что в результате предлагаемых реформ реальная себестоимость 
жилищно-коммунальных услуг для населения вырастет примерно на 90 процентов 
относительно превалирующего в 2002 г. уровня. В то же время, учитывая уже имевшую 

 13



место в 2003-04 гг. значительную корректировку тарифов, ожидается,  что повышение 
тарифов в будущем составит в среднем около  40% относительно уровня тарифов в 
конце 2004 г. 

1.41 В главе 3 аргументируется, что в нынешних условиях роста доходов населения 
возможно достичь (как с политической, так и финансовой точки зрения) 
стопроцентного возмещения затрат по тарифам наряду с ликвидацией всего 
квазибюджетного перекрестного субсидирования и  корректировкой внутренних цен на 
энергию. Кроме того, реформы в жилищной сфере могут оказаться нейтральными для 
бюджета в среднесрочной перспективе и принести значительную экономию средств в 
долгосрочной перспективе. При этом, анализ выявил высокую чувствительность 
результатов к динамике доходов. В случае замедления роста доходов населения может 
возникнуть необходимость в дополнительных бюджетных расходах в объеме 0,4-0,5% 
ВВП в год в среднесрочной перспективе. Высокая чувствительность результатов к 
динамике доходов предполагает, что правительству следует создать эффективную 
систему мониторинга для определения допустимого уровня повышения тарифов для 
населения в целом и отдельных категорий домашних хозяйств. В главе также 
подчеркивается необходимость реструктуризации механизмов финансирования в 
секторе в целях повышения ответственности как муниципальных властей, так и 
организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

1.42 Повышение тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы увеличит 
стоимость предоставления коммунальных услуг бюджетным организациям  примерно 
на 0,7-0,8% ВВП в год. Определенная часть этих расходов может быть компенсирована 
за счет увеличения сбора налогов, уплачиваемых предприятиями энергетики и 
коммунальной сферы и, на более позднем этапе, за счет рационализации 
государственного сектора. Однако, по нашим оценкам, в среднесрочной перспективе 
может возникнуть дефицит бюджетных средств на финансирование государственного 
сектора в размере 0,4 процента ВВП в результате повышения тарифов на ЖКУ и 
энергию. 

1.43 Анализ предполагает, что отмена льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг может также оказаться посильной для большей части нынешних получателей 
льгот, а программа жилищных субсидий сможет позаботиться о тех, для кого бремя 
жилищных расходов окажется слишком высоким. Однако, учитывая присущую этим 
реформам чувствительность в политическом отношении, не исключается возможность 
поэтапного реформирования систем льгот. Изначально, правительство должно принять 
меры по монетизации льгот для того, чтобы преобразовать данные льготы  в прямые 
субсидии и напрямую увязать их с системой социальных персональных счетов. Кроме 
того, в целях снижения политических издержек, процесс отмены льгот должен 
координироваться с другими структурными реформами, в том числе с повышением 
заработной платы в государственном секторе, пенсий и пособий на детей. 

Реформы системы пенсионного обеспечения 

1.44 Предметом анализа в главе 4 является оценка потенциальных финансово-
бюджетных последствий различных изменений в пенсионной системе России, которая 
построена на комплексной актуарной модели. Результаты показывают, что вероятной 
причиной необходимости в таких бюджетных расходах станет снижение 
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относительного размера пенсий по возрасту и, как следствие, политическое давление в 
целях бюджетной поддержки пенсионной системы.  

1.45 Основное внимание в данной главе уделено чувствительности существующих 
тенденций в пенсионной системе к изменениям макроэкономической ситуации и 
различным комбинациям потенциальных мероприятий реформ, таких как предлагаемое 
снижение ставок взносов, равно как и возможному повышению возраста выхода на 
пенсию. При моделировании анализируются следующие ключевые переменные: (i) 
посильный для пенсионного бюджета коэффициент замещения и (ii) ожидаемое 
соотношение  пенсии и прожиточного минимума. Большинство вариантов 
моделирования охватывает период до 2050 г. Однако, в анализе сделан основной акцент 
на первую половину данного периода (до 2025 – 2030 гг.), который представляет 
больший интерес для разработчиков политики. 

1.46 Структурный характер пенсионной реформы в России относится, главным 
образом,  к введению второго накопительного компонента, который коренным образом 
изменил структуру финансирования пенсионного обеспечения в стране. Согласно 
расчетам данного отчета, к 2008 г. взносы во второй компонент могут достичь 1% ВВП 
в год, хотя этот показатель увеличивается до 1.25% ВВП к 2015 г. Соответственно, 
реформа приведет к уменьшению средств для выплаты пенсионных пособий 
теперешним пенсионерам через первый солидарный компонент, что, таким образом, 
станет причиной возникновения в пенсионной системе временных потребностей в 
финансировании. 

1.47 В главе утверждается, что без дополнительных реформ существующая система 
пенсионного обеспечения, даже при самых оптимистичных допущениях, не сможет 
ликвидировать увеличивающийся разрыв между ростом заработной платы и пенсий, 
свидетельством которого является снижающийся коэффициент замещения. При 
базовом сценарии, который предполагает отсутствие реформ, средний показатель 
коэффициента замещения снизится с 33% в 2002 г. до  24,4-27,8% в 2030 г. В то же 
время будет иметь место постепенное увеличение размера средней пенсии 
относительно прожиточного минимума. Это свидетельствует о том, что в условиях 
экономического роста реальные доходы пенсионеров будут также неуклонно расти. 
Однако, есть два фактора, вызывающих обеспокоенность относительно тенденций 
будущего роста: (i) на начальном этапе до 2015 г. несмотря на низкий размер текущих 
пенсий, темпы роста будут сравнительно медленными, (ii) поскольку рост пенсий будет 
отставать от роста реальной заработной платы, этот фактор может вызвать проблемы 
политического характера. 

1.48 По базовым сценариям, ежегодные расходы государственного бюджета, 
связанные с необходимостью решения накопившихся проблем в системе пенсионного 
обеспечения, составят 0,25-0,55% ВВП в 2020 г. и 0,55-0,90% ВВП в 2030 г. Оценка 
расходов проведена в свете целевого показателя по поддержанию коэффициента 
замещения на уровне 30%. Однако, стремительный рост потенциальных расходов будет 
происходить во всех сценариях, предполагающих снижение ставок взносов. В рамках 
минимального варианта, в 2030 году расходы бюджета превысят 2% ВВП в год.  

1.49 Кроме того, в отсутствие дополнительных стратегических мер, любое 
значительное снижение ставок взносов приведет к дальнейшему уменьшению 
коэффициента замещения относительно базового варианта. Во избежание резкого 
увеличения разрыва между заработной платой и пенсией, снижение ставок взносов 
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должно сопровождаться дополнительными реформами, в том числе принятием решения 
о постепенном повышении пенсионного возраста. Сценарии, предполагающие 
повышение возраста выхода на пенсию не требуют какого-либо бюджетного 
финансирования для поддержания коэффициента  замещения на уровне в 30%. 

1.50 Вполне вероятно, что результатом снижения ставки взносов на 8 процентных 
пунктов согласно недавнему предложению правительства станет незамедлительное и 
существенное уменьшение поступлений в Пенсионный фонд относительно базового 
прогноза. Во избежание девальвации реальной стоимости текущих пенсий и 
возникновения задолженностей по выплате пенсий, подобное снижение ставки 
потребует значительных перечислений бюджетных средств (в объеме 1% ВВП в год) в 
Пенсионный фонд. Необходимость в компенсационных перечислениях будет 
сохраняться до того момента, пока финансовое положение системы пенсионного 
обеспечения значительно не улучшиться и/или же пока не будут приняты 
соответствующие стратегические решения, результатом которых станет снижение 
потребностей Пенсионного фонда в дополнительном финансировании. 

1.51 В рамках анализа также предполагается, что динамика доли налогооблагаемого 
фонда заработной платы в ВВП имеет критически важное значение в определении 
будущих результатов пенсионной реформы. Это подчеркивает важность политики, 
направленной на стабилизацию фонда заработной платы и налогообложения доходов, 
равно как и устранения различных административных барьеров в экономике, которые в 
настоящее время тормозят процессы снижения доли теневых доходов и зарплат. 

Оценка  расходов по анализируемому пакету структурных реформ 

1.52 В таблице 1.3 изложены результаты проведенной нами оценки совокупных 
потенциальных расходов выбранных структурных реформ, которые анализируются в 
данном отчете. Наши расчеты показывают, что совокупные расходы федерального 
бюджета могут составить 1.5% ВВП в год. Учитывая сложившуюся финансовую и 
макроэкономическую ситуацию в России, такой уровень расходов представляется 
посильным для бюджета. 

Таблица 1.3: Дополнительные ежегодные расходы бюджета на проведение пакета анализируемых 
финансово-бюджетных реформ (по сравнению с бюджетом 2004 г., используемого  в качестве 

базового варианта) (% ВВП) 

  
  
a. Пенсионная реформа (эффект снижения ставки взносов)  
   a1. Снижение ставок взносов – среднесрочный эффект 1.0-1.1 
   a2. Снижение ставок взносов  плюс долгосрочный эффект  2.2-2.5 
   a3. Повышение пенсионного возраста  0 

b. Реформы жилищно-коммунального хозяйства  
    B1. Жилой фонд 0 
    B2. Содержание бюджетных организаций 0.4-0.5 
                -  доля расходов федерального бюджета 0.15 

c. Государственная служба 0.4-0.75 
                -  доля расходов федерального бюджета 0.18-0.25 
 
Всего расходов (в среднесрочной перспективе) на проведение 
рассмотриваемого под-пакета реформ 

1.8-2.35 

                -  доля расходов федерального бюджета 1.33-1.50 
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Источник: Расчеты экспертов. См. главы  2-4 данного отчета. 

D. ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ: ПОМОГУТ 
ЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА? 

1.53 Как упоминалось ранее, перед Россией, как страной с переходной экономикой, 
стоит задача приблизиться к уровню развитых стран одновременно во многих областях. 
Для решения этой задачи требуется активная государственная структурная политика, 
направленная на ускорение темпов ряда структурных реформ. Во многих случаях для 
осуществления таких реформ необходимо дополнительное финансирование, что может 
создать чрезмерную нагрузку на бюджетный конверт. Без финансирования реализация 
многих структурных реформ не сможет быть успешной. Однако финансирование 
реформ без должной финансовой дисциплины и четкого определения приоритетов 
может приобрести беспорядочный характер. В этом заключается вызов для финансово-
бюджетной политики России.  

1.54 При проведении анализа мы рассматриваем государственные расходы на 
ключевые структурные реформы в качестве своего рода государственных инвестиций в 
институциональную инфраструктуру России, которые в конечном счете принесут 
высокую  экономическую отдачу. Откладывание или недостаточное финансирование 
таких расходов могут рассматриваться как субоптимальный вариант долгосрочной 
финансово-бюджетной политики, поскольку это может сказаться на долгосрочных 
перспективах экономического роста. В этом смысле бюджетное финансирование 
структурных реформ может рассматриваться как аналог государственных инвестиций в 
традиционную инфраструктуру. Как утверждают Easterly и Serven (2003), 
недостаточные инвестиции в инфраструктуру зачастую создают иллюзию устойчивой 
финансово-бюджетной политики. Хотя это может способствовать уменьшению 
текущего бюджетного дефицита, во многих случаях возникают слишком серьезные 
последствия в виде замедления темпов роста в будущем, что, в свою очередь, 
подрывает долгосрочную финансовую устойчивость. В то же время, есть много 
свидетельств того, что успешные инвестиции в инфраструктуру дают значительную 
отдачу, которая выше, чем  стандартная стоимость заимствования в странах со средним 
уровнем доходов, таких как, например, государства Латинской Америки. Исходя из 
этого, определенный уровень финансирования инфраструктурных инвестиций 
посредством государственных заимствований является полностью обоснованным, 
поскольку это улучшает, а не нарушает устойчивость государственной финансовой 
системы в долгосрочной перспективе.  

1.55 Таким образом мы считаем, что должным образом спланированные и 
доступные для контроля бюджетные ассигнования на финансирование ключевых 
структурных реформ являются обоснованными в принципе, поскольку они 
представляют собой инвестиции с высокой степенью отдачи. Кроме того, устойчивое 
финансовое положение России предполагает, что правительство обладает 
возможностями для выделения дополнительных средств, которые не вызовут серьезных 
рисков для макроэкономической стабильности. Другими словами, мы не рассматриваем 
аргумент ограниченных финансовых возможностей в качестве причины откладывания 
сроков ключевых реформ. Однако количество одновременно проводимых реформ 
должно быть достаточно ограниченным, чтобы аккумулирование новых обязательств 
не подорвало финансовую устойчивость. Кроме того, ограниченность возможностей 
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государственного бюджета также предполагает необходимость четкого определения 
приоритетов в процессе реформирования. 

1.56 В отчете также утверждается, что обязательства правительства по целевому 
финансированию реформ должны сопровождаться дополнительными мерами по 
укреплению системы финансового управления. Проблемы и задачи структурных 
реформ являются многочисленными, и большинство из них порождают долгосрочные 
и, в некоторых случаях, частично пересекающиеся государственные обязательства. Это 
повышает требования  к качеству финансово-бюджетной методологии, в рамках 
которой можно проводить анализ и сравнение различных стратегий реформ и, в 
конечном итоге, определять их приоритетность. 

1.57 Кроме того, финансовые задачи в России не ограничены лишь 
финансированием структурных реформ. Как показывает прошлый опыт России, 
изменчивость мировых цен на нефть, не сглаживаемая соответствующей макро-
политикой, порождает значительную экономическую и финансовую нестабильность в 
России, что влечет за собой серьезные экономические и социальные последствия для 
страны. Фактически, изменчивость цен на нефть является второй серьезной финансовой 
проблемой для России (как и для любой другой страны, являющейся крупным 
экспортером нефти). 

1.58 Следует также отметить, что российская экономика подвержена 
систематическим циклическим подъемам и спадам, которые характерны для стран с 
рыночной экономикой. В России изменении в условиях ведения бизнеса тесно связаны 
с динамикой цен на нефть. Некоторые страны (например государства-члены  
Европейского Союза) придерживаются мнения и следуют принципу о 
целесообразности антицикличности  финансово-бюджетной политики (т.е. эта политика 
должна быть экспансионистской во время спада и сжимающей на этапе роста). Это 
делает возможным поддерживать реальную стоимость расходов в период кризиса и 
сглаживать колебания в экономике. Тем не менее, в отсутствие должной финансовой 
дисциплины, внедрение антициклических бюджетных механизмов может легко стать 
нагрузкой для финансовой системы.  

1.59 При принятии решения о проведении и финансировании структурных реформ, 
российское правительство должно рассматривать эти решения в более широком 
контексте макроэкономических и финансовых  проблем и задач, стоящих перед 
страной. В противном случае может возникнуть риск нарушения макроэкономической 
стабильности и устойчивого экономического роста. 

1.60 В целях решения финансовых задач и обеспечения экономической 
стабильности, во многих странах получила распространение практика разработки и 
применения финансовых правил (ОЭСР, 2002; Kopits, 2004). Эти правила обычно 
закреплены в законодательстве и представляют собой неизменные ограничения в 
области финансово-бюджетной политики. Они распространяются на бюджетный 
дефицит, или на расходы, или на оба этих аспекта, и могут быть представлены в 
реальном выражении или с поправкой на цикличность. Kopits и Symansky (1998) 
утверждают, что в значительной степени финансовые  правила основываются на 
аргументах политэкономии – данные правила корректируют пристрастие 
недальновидных правительств к аккумулированию государственного долга за счет 
будущих поколений и позволят, таким образом, сократить противоречия между 
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политикой, проводимой в разные периоды времени, и обеспечить значительное 
повышение степени доверия к правительству. 

1.61 Опыт других стран показывает, что надлежащие финансовые правила 
способствуют реализации устойчивой финансово-бюджетной политики. Они 
определяют целевые показатели, которые помогают дисциплинировать разработчиков 
политики и противостоять политическому давлению. Например, начиная с 1997 г. в 
Великобритании применяются два финансовых правила: (i) “золотое правило”,  
согласно которому в течение экономического цикла правительство заимствует 
исключительно на инвестиционные цели, а не для финансирования текущих расходов, и 
(ii) “правило устойчивых инвестиций”, согласно которому соотношение чистого объема 
государственного долга и ВВП в течение экономического цикла должно быть 
стабильным и обоснованным. Финансовое правило, введенное в Швейцарии в 2003 г.,  
устанавливает предельный уровень государственных расходов, которые не могут 
превышать доходы с поправкой на цикличность (ОЭСР, 2002). 

1.62 В Бюджетном кодексе Российской Федерации (пункт 3 статьи 92) также 
закреплено своего рода финансовое правило, согласно которому объем годового 
дефицита федерального бюджета не может превышать сумму бюджетных инвестиций и 
расходов на выплату процентов. Это означает, что государственные заимствования не 
могут использоваться для финансирования текущих ассигнований, за исключением 
расходов, связанных  с выплатой процентов. Хотя с первого взгляда данное правило 
схоже с “золотым правилом” Великобритании, оно не обеспечивает достаточной 
финансовой прочности. Фактически, бюджет может попасть в долговую ловушку, при 
этом полностью соответствуя данному правилу – новые заимствования будут 
привлекаться для финансирования расходов на выплату процентов, что приведет к 
увеличению как совокупного долга, так и расходов на выплату процентов в будущем, 
создавая необходимость для ещё больших заимствований в следующем бюджетном 
цикле. 

1.63 Тем не менее, это законодательно установленное правило явилось важным 
шагом вперед. Если бы оно было принято на несколько лет раньше, данное правило 
могло бы использоваться как механизм финансовой корректировки в период высокого 
бюджетного дефицита в 1990-х гг. Однако, в теперешнем виде данное правило не 
является достаточным для управления существующими фискальными проблемами 
России. Необходима дальнейшая разработка финансовых правил для России, которые 
позволили бы правительству успешно решать вышеупомянутые основные финансово-
бюджетные проблемы, такие как нестабильность цен на нефть, финансирование 
структурных реформ и экономическая цикличность. Для решения каждой из этих трех 
проблем требуется особая стратегия по снижению рисков. Принятие финансовых 
правил могло бы рассматриваться в качестве составной части мер по уменьшению 
рисков.  

1.64 Далее в данном разделе предложены три финансовых правила для России, 
которые могли бы быть внедрены в качестве составной части общих усилий 
правительства  по укреплению системы бюджетного управления. Такие правила могут 
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быть в конечном итоге включены в Бюджетный кодекс (Статья 92) и стать частью 
систематического бюджетного процесса России3. 

1.65 Правило #1: Правило финансовой устойчивости. Совокупный долг 
федерального правительства не может превышать 30 процентов ВВП.  

Как и в Великобритании, Россия может извлечь выгоду от введения официального 
финансового правила об объеме  долга  федерального правительства. Для простоты, 
соотношение долга и  ВВП может быть предложено в качестве показателя, который 
представляется предпочтительным по сравнению с более сложными показателями, 
позволяющими определять объем долга в чистом выражении (нетто) как его стоимость 
на настоящий момент времени. Учитывая рейтинг странового риска России и высокий 
удельный вес долга в иностранной валюте в структуре долга, представляется, что 
исходя из соображений  устойчивости Россия должна поддерживать достаточно низкий 
лимит государственного долга. В частности, мы считаем, что объем долга 
федерального правительства в России должен быть ограничен 30% ВВП.4  

1.66 В то же время, исходя из наилучшей практики ОЭСР, мы считаем, что 
рациональный долгосрочный целевой уровень долга для Росси должен быть ниже, чем 
позволяют ограничения устойчивости. Представляется целесообразным установить 
целевой ориентир в 20% ВВП или ниже. Соотношение государственного долга и ВВП 
уже сегодня ниже 30% и движется в направлении уровня в 20%. Следовательно, 
осуществляемая в настоящее время государственная политика фактически 
соответствует предлагаемому правилу (т.е. в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе данное правило не будет носить ограничивающий характер для 
финансово-бюджетной политики в России). Однако, проблема высокого уровня долга 
может возникнуть вновь в случае падения цен на нефть, и в этом случае произойдет 
серьезное ухудшение финансового баланса. Финансовое правило, ограничивающее 
накопление долга в будущем, принятое в качестве отдельного закона или в качестве 
поправки к Бюджетному кодексу, поможет правительству предотвратить эту проблему. 

1.67 Правило #2: Правило цен на нефть. Федеральный бюджет с поправкой на 
цены на нефть может находиться в состоянии дефицита только 
временно для финансирования предусмотренных расходов на реализацию 
конкретных структурных реформ. Объем такого временного дефицита не 
должен превышать 2% ВВП. 

Мировые цены на нефть являются крайне нестабильными. В основе такой 
нестабильности лежит ряд экономических и политических факторов, как со стороны 
спроса, так и предложения. Более или менее точное долгосрочное прогнозирование цен 
на нефть практически невозможно, и неточности в прогнозах носят масштабный 

                                                 
3 Здесь и далее предложения по введению финансовых норм имеют отношение к федеральному бюджету 
РФ. Правительства российских регионов имеют свои собственные более строгие финансовые  нормы и 
правила, прописанные в Бюджетном кодексе, которые ограничивают максимальный размер 
регионального долга и расходов на его обслуживание. 
4  Следует отметить, что до кризиса 1998 г. соотношение совокупного государственного долга и ВВП 
было менее 50%, что существенно ниже, чем показатель соотношения долга и ВВП, предусмотренный 
Маастрихскими критериями. Как подчеркивает Kopits (2004), рынки более остро реагируют на 
относительно высокий показатель государственного долга к ВВП в странах с зарождающейся рыночной 
экономикой, чем в развитых странах. 
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характер.5 Однако, долгосрочная динамика среднего показателя цены на нефть, вокруг 
которого и происходят колебания цен на нефть, демонстрирует стабильность.  

1.68 Это дает возможность разработать финансовое правило исходя из 
долгосрочной средней цены на нефть.6 Можно произвести пересчет бюджета с 
поправкой на цены на нефть с использованием условной цены на нефть в 20 долларов 
за баррель сырой российской нефти. Хотя в результате в реальном бюджете может 
иметь место дефицит или профицит, бюджет с поправкой на цены на нефть (или 
бюджет на долгосрочную перспективу) должен быть сбалансирован. 

1.69 Однако, учитывая упомянутые ранее потребности в финансировании 
структурных реформ в России, нам представляется важным включить специальное 
положение в финансовое правило, которое предусматривает возможность добавления 
расходов на дефицитное финансирование реформ в состав бюджета.7 

1.70 Реализация вышеупомянутых структурных реформ, относящихся к первой 
группе,  требует финансирования только в течение определенного периода времени. 
Таким образом, финансовое правило #2 обеспечит ограничивающие рамки для 
финансирования таких реформ. Кроме того, это правило может помочь в решении 
проблемы финансирования структурных реформ, относящихся ко второй группе, для 
реализации которых требуется долговременные дополнительные государственные 
расходы. Для осуществления каждой реформы, относящейся ко второй группе, может 
быть предоставлено постепенно сокращающееся специальное бюджетное 
финансирование как часть бюджета новых обязательств. Например, в течение первого 
года за счет этого финансирования могут быть покрыты 100% дополнительных 
расходов, в течение второго года – 50% и в течение третьего года – 0%. Такой подход 
даст правительству время для разработки и реализация мер, необходимых для 
резервирования в рамках регулярного бюджета средств для финансирования новых 
обязательств, которые возникнут в результате реформ. Контроль за совокупным 
размером расходов на программы структурных реформ позволит осуществлять 
мониторинг соблюдения второго финансового правила.8  Кроме того, реализация 
указанных предложений способствовала бы сохранению целостности бюджета, избежав 
его дробления на многочисленные расходные "окна" и в полной мере соответствовала 
бы происходящему  переходу к принципам бюджетирования, ориентированного на 
результат. 

1.71 Предлагаемое правило цены на нефть должно быть применимо к федеральному 
бюджету, поскольку именно для него характерна более высокая чувствительность 
доходной части к изменениям цен на нефть по сравнению с субнациональными 
бюджетами. Причиной является то, что практически все налоговые поступления, 
которые непосредственно увязаны с ценами на нефть (пошлины на экспорт нефти, 

                                                 
5 По оценкам Pinto (1987), стандартное отклонение для прогнозов нефтяных цен составляет 10,7 
долларов за баррель. 
6 По оценкам, это составляет $ 18-20 за баррель для российской нефти сорта “Urals” с учетом 
отмечаемого в настоящее время скачка цен. 
7 Beetsma и Debrun (2004) считают – в контексте Пакта о стабильности и росте в евро-зоне – что в 
некоторых случаях необходимо смягчение  финансовых правил для стран, которые активно проводят 
остро необходимые реформы. 
8 Как уже упоминалось, структурные реформы, относящиеся к третьей группе являются  нейтральными 
для бюджета с точки зрения расходов на их осуществление. 
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налог на добычу природных ресурсов применительно к нефти) перечисляются в 
федеральный бюджет. 

1.72 Правило #3: Правило баланса структурного бюджета. Следует поддерживать 
баланс структурного бюджета. 

Часто возникает ситуация, когда в условиях стремительного экономического роста 
страны резко увеличивают бюджетные расходы, что придает дополнительный (хотя и 
временный) импульс для роста ВВП. При этом, такая проциклическая финансовая 
политика заставляет государственный сектор конкурировать за ресурсы с частным 
сектором и способствует увеличению процентных ставок. По мере завершения этапа 
роста в экономическом цикле очень сложно сократить возросшие государственные 
расходов и провести их реструктуризацию в целях расширения антициклических 
расходных компонентов. 

1.73 Именно поэтому страны еврозоны, например, рассматривают возможность 
модификации бюджетных правил, позволяющих проведение корректировки на 
цикличность.9 Бюджет с поправкой на влияние экономических циклов получил 
название структурного бюджета. Подобный подход в принципе мог бы быть применен 
и к России в целях предотвращения проциклической бюджетной экспансии в период 
подъема (например, когда темп роста ВВП превышает 5%) и обеспечения 
антициклического выделения бюджетных ресурсов в период спада (например, когда 
темп роста ВВП составляет менее одного процента).10  

1.74 Согласно этому правилу, в периоды подъема, которые в России тесно увязаны 
с периодами высоких цен на нефть, правительство должно поддерживать бюджетный 
профицит в объеме 1-2 % ВВП во избежание процикличности в расходах, не связанных 
с нефтью. Подобным образом, в периоды спада правительство может позволить 
наличие дефицита бюджета в объеме 1-2% ВВП. При этом, в обоих случаях следует 
поддерживать баланс структурного бюджета.  

1.75 Представляется, однако, что формальное или неформальное введение 
финансового правила цен на нефть будет предшествовать принятию третьего 
финансового правила. В России первоочередное значение должно быть уделено   
финансовому управлению шоками, связанными с ценами на нефть, равно как и 
финансовому управлению структурными реформами. Более того, Россия пока не 
прошла полный экономический цикл. Таким образом, представляется, что на данном 
этапе введение правила #3 невозможно осуществить быстрыми темпами, поскольку 
потребуется дополнительное время для достоверной оценки структурного бюджета. 
Вместо этого, надлежащая разработка данного правила должна рассматриваться в 
качестве составной части долгосрочных мер по модернизации системы финансового 
управления в России.  

                                                 
9 Этот подход был четко обозначен в отредактированном варианте Кодекса Действий Европейского 
Союза. 
10 Perry (2004) утверждает, что страны Латинской Америки, которые в значительной степени 
подвержены макроэкономической нестабильности, должны следовать правилу, которое предусматривает 
антициклическое требование в виде целевого показателя структурного баланса или стабилизационного 
фонда. 
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E. 

                                                

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.76 В данном разделе обсуждаются некоторые последствия предложенных 
финансовых правил, в особенности правила цен на нефть (правило #2), для финансово-
бюджетной  политики. В значительной степени правило цен на нефть является 
модификацией и потенциальной нормативно-правовой базой для финансово-
бюджетной политики, которую фактически проводит российское правительство. 
Действительно, при подготовке бюджета на 2004 год правительство исходило из цены 
на нефть в 20 долларов за баррель и в принятом законе о бюджете предусмотрен 
профицит в объеме 0,5% ВВП исходя из данной условной цены. Тем не менее, 
нынешняя финансовая стратегия правительства может быть усилена по ряду 
направлений.  

1.77 Функциональный режим стабилизационного фонда. Режим финансового 
резерва (до 2004 г.) и стабилизационного фонда (начиная с 2004 г.) не предусматривает 
экономию всех дополнительных доходов, получаемых в условиях, когда цены на нефть 
превышают 20 долларов за баррель. В целом, в расширенном бюджете резервируется 
только около 50% поступающих дополнительных непрогнозируемых нефтяных 
доходов (Всемирный банк, 2004a). Более того, налоги на газ, цена которого тесно 
увязана с ценой на нефть с шестимесячным лагом, равно как и налоги на товары и 
услуги в целом, которые также имеют тенденцию к росту в ответ на повышение цен на 
нефть, не перечисляются в стабилизационный фонд в течение финансового года. 
Поскольку правительство резервирует слишком незначительную долю нефтяных 
доходов, это делает бюджетную политику слишком проциклической. В частности, 
правительство использовало часть непрогнозируемых нефтяных доходов для 
увеличения финансирования государственной инвестиционной программы на 1,4% 
ВВП к 2002 г. (таблица 1.1).  

1.78 Необходимо усилить положение о стабилизационном фонде в целях 
расширения доходной базы перечислений в фонд осуществляемых в течение года. 
Кроме налогов, уплачиваемых нефтяными компаниями, туда надо включить 
дополнительные налоги, не связанные с нефтью, фактически получаемые федеральным 
бюджетом по сравнению с прогнозным объемом налоговых поступлений, заложенных в 
бюджете исходя из условной цены на нефть в 20 долларов за баррель. 

1.79 Такая защитная политика будет способствовать консервации части 
поступающих доходов, являющихся косвенным результатом высоких цен на нефть, а 
также ограничит увеличение расходов при исполнении бюджета в случаях, когда цены 
на нефть и налоговые поступления оказываются выше, чем заложено в законе о 
бюджете. В настоящее время Министерство финансов делает ежеквартальный прогноз 
ожидаемых налоговых поступлений. Таким образом, представляется вполне 
возможным  использовать данные прогнозы в качестве ориентиров для оценки общего 
объема налоговых поступлений для ежеквартальных перечислений в стабилизационный 
фонд. Такие квартальные трансферты заменят существующую практику однократного 
ежегодного перечисления в стабилизационный фонд, который осуществляется в 
феврале последующего года.11  

 
11 С технической точки зрения, сумма ежеквартального трансферта будет равна положительному сальдо 
между фактическими и расчетными налоговыми поступлениями за квартал, за вычетом пошлин на 
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1.80 Примечательно, что выступая в качестве финансового стабилизатора, 
стабилизационный фонд должен также выполнять важную функцию 
макроэкономического стабилизатора посредством консервации непрогнозируемых 
доходов за счет высоких цен на нефть. Увеличение доли фактических непредвиденных 
доходов, аккумулированных в стабилизационном фонде, поможет властям проводить 
политику, направленную на обеспечение относительной стабильности реального 
обменного курса в целях предотвращения развития «голландской болезни».  

1.81 Кроме того, установленный в настоящее время предельный лимит 
стабилизационного фонда в размере 500 миллиардов рублей (что составляет 3,8% ВВП 
2003 г.), обозначенный в Бюджетном кодексе, является крайне недостаточным. Это 
может создать серьезные препятствия для реализации эффективной долгосрочной 
финансово-бюджетной политики. Данный лимит должен быть либо пересмотрен, либо 
отмен в начале 2005 года, когда ожидаемые аккумулированные резервы в 
стабилизационном фонде превысят 500 миллиардов рублей.  

1.82 Контроль расходов. В условиях, когда цена на нефть превышает 20 долларов 
за баррель, второе правило поможет в поддержании общей финансовой дисциплины, 
особенно в отношении контроля за уровнем расходов. В предыдущие годы, когда 
фактические цены на нефть превышали уровень, заложенный в законе о бюджете, 
правительство проявляло недостаточную твердость в противостоянии давлению в 
сторону увеличения расходов при исполнении бюджета. Как в 2002, так и в 2003 гг. 
поправки в закон о бюджете значительно увеличили объем расходов по сравнению с 
первоначальным вариантом бюджета. Это означает, что на практике значительная доля 
общего объема непрогнозируемых доходов в связи с высокими ценами на нефть 
расходовалась на основании решений, принимаемых в течение года, без надлежащего 
определения приоритетов. В результате, если исходить из условной цены на нефть в 20 
долларов за баррель,  в 2003 г. совокупный бюджет был бы исполнен с дефицитом в 
объеме 1,25% ВВП (МВФ, 2004). По нашим оценкам  в 2004 г. при такой цене на нефть  
бюджет был бы сведен с дефицитом в размере 1,7% ВВП.  Ожидается, что дефицит в 
2005 г. превзойдет 2% ВВП вследствие незапланированных расходов на монетизацию.  

1.83 Это потребуется сделать еще и потому, что лишь очень небольшая часть 
правительственных расходов отражает  программные расходы на структурные 
реформы.  Поэтому, как следует из анализа последних тенщенций,принятие  
финансовых правил потребует от правительства ужесточения бюджетной политики, а 
также ускорения разработки бюджетных программ, нацеленных на ускорение 
структурных реформ.  

1.84 Налоговая политика. Недавняя инициатива правительства о снижении ставок 
социального налога в 2005 г. с компенсацией недополученных доходов Пенсионному 
фонду из общих поступлений федерального бюджета, представляет собой 
субоптимальное решение. По существу, такое решение означает, что вместо 
аккумулирования более высокой доли непрогнозируемых поступлений в 
стабилизационный фонд в связи с высокими ценами на нефть, правительство 
возвращает определенную долю этих поступлений частному сектору посредством более 
низких налогов. До настоящего времени, российский частный сектор проявлял 
достаточную предусмотрительность: частный сектор резервировал практически все 
                                                                                                                                                        
экспорт нефти и налога на добычу минеральных ресурсов, которые уже были перечислены в 
стабилизационный фонд в течение данного квартала.  
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непрогнозируемые поступления и инвестировал значительную их долю в чистые 
иностранные активы, растягивая их использование во времени (Всемирный банк, 
2004b). Следовательно, в течение определенного времени такое субоптимальное 
решение действительно сможет создавать существенные потенциальные 
макроэкономические выгоды.  

1.85 Для правительства оборотная сторона такой политики заключается в том, что 
когда цены на нефть в конечном итоге упадут, недополученные доходы раньше или 
позже придется начать собирать. Это означает, что правительство должно заранее 
предусмотреть необходимость повышения налогов либо увелечения ставки 
налогообложения , либо расширения налоговой базы  в будущем.   Соответственно, 
правительство не должно брать на себя обязательство о том, что все предлагаемые им 
снижения налогов будут носить постоянный характер. Учитывая высокий уровень 
предельной ставки социального налога в настоящее время и проблемы с его 
администрированием, представляется более целесообразным  повысить ставки других 
налогов с течением времени.  

1.86 Государственные инвестиционные программы. Использование 
непрогнозируемых доходов вследствие высоких цен на сырьевые ресурсы для 
финансирования государственных инвестиционных программ является достаточно 
распространенной практикой для крупных экспортеров сырья во всем мире. Однако, 
только нескольким странам удалось преуспеть в этом.12 В остальных случаях причиной 
плохих результатов стали несколько факторов. Во-первых,  инвестиции обычно 
направлялись на строительство здания, а не на приобретение оборудования, что 
подразумевает более низкую степень отдачи (как с финансовой, так и  экономической 
точек зрения) от инвестиций. Во-вторых, инвестиции способствовали «перегреву» 
экономики, стимулируя более высокие темпы инфляции в строительной отрасли. Это 
ещё больше снижало эффективность государственных инвестиций. В-третьих, 
результатом традиционно слабого институционального потенциала правительства 
становилось неспособность надлежащего определения приоритетов и неэффективность 
в реализации программ, что в свою очередь являлось причиной ненужных издержек и 
нецелевого использования государственных средств.  

1.87 Это является ещё одним аргументом  в пользу того, что России должна 
проводить иную, антициклическкую политику государственных инвестиций, которая 
должна носить достаточно консервативный характер в периоды подъема и, при этом, 
поддерживать уровень государственных инвестиций (включая финансирование 
реформ) в “тяжелые времена” посредством инвестирования части сэкономленных 
непредвиденных доходов. Это обеспечит возможность для более качественного отбора 
государственных инвестиционных проектов, повысит прогнозируемость их 
финансирования  и поможет сгладить колебания активности в строительной отрасли. 
Кроме того, такая политика будет соответствовать опыту, полученному в ходе 
осуществляемых ранее финансовых корректировок в ответ на внешние шоки (Easterly и 
Serven, 2003). 

                                                 
12 На протяжение 70-х-80-х гг. Сенегал и Ботсвана смогли избежать повышения относительных цен на 
инвестиционные товары при увеличении объема государственных инвестиций в период позитивных 
шоков в торговле. Это было достигнуто за счет того, что в обеих странах рост инвестиций был в 
значительной степени сосредоточен в области закупок машин и оборудования . (Collier и Gunning, 1999).  
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1.88 Управление внешними шоками. В условиях, когда цены на нефть будут 
колебаться в диапазоне 16-20 долларов за баррель, смысл второго предложенного 
правила заключается в том, что фактический бюджет будет исполняться с дефицитом в 
объеме до 4% ВВП. Этот дефицит будет финансироваться посредством обратных 
трансфертов из стабилизационного фонда, размер которого будет достаточным для 
поддержания бюджетных расходов на стабильном уровне в реальном выражении. 

1.89 Если бы произошло временное падение цен на нефть до уровня ниже 16 
долларов за баррель, правительство могло бы использовать такой же механизм 
финансирования бюджетных расходов из стабилизационного фонда в целях 
поддержания постоянного уровня расходов в реальном выражении.13 Если период 
низких цен на нефть окажется более продолжительным, правительство должно будет 
осуществить дополнительную корректировку финансово-бюджетной политики путем 
повышения общего уровня налогообложения, сокращения менее эффективных 
расходов и заимствования. Момент перехода к реализации дополнительного пакета 
стратегических мер будет зависеть от объема ресурсов, аккумулированных в 
стабилизационном фонде – чем больше аккумулировано резервов, тем  позже возникнет 
необходимость прибегать к такой политике. 

1.90 Следует отметить, что в режиме временного повышения налогов (i) 
поступления от них должны перечисляться в федеральный бюджет, и (ii) такое 
повышение должно распространяться на налоги, которые имеют стабильную и 
широкую налогооблагаемую базу и которые в наименьшей степени могут создать 
эффект искажения в реальном секторе, а именно НДС и акцизы. 

1.91 Сокращение расходов должно распространяться на (i) наиболее 
обременительные и наименее прозрачные расходы (и, вероятнее всего наименее 
эффективные) такие как федеральные целевые программы, и (ii) расходы, входящие в 
состав статьи “другие расходы.” Снижение реальных расходов может быть также 
обеспечено путем замораживания определенных расходов в номинальном выражении. 
В отличие от метода обеспечения финансово-бюджетной консолидации после кризиса 
1998 г., эффект для социальных расходов должен быть минимальным в период 
будущих финансовых корректировок в России. 

1.92 Эффективным способом возобновления государственного заимствования 
может стать использование предложенного МФО варианта откладывания даты 
расходования средств займа. Этот вариант выгоден тем, что его можно 
заблаговременно согласовать при низких затратах. В то же время, заимствование на 
коммерческих условиях на финансовых рынках капитала в период низких цен на нефть 
будет гораздо более дорогостоящим для России, поскольку это является неизбежным 
отражением более высокого странового риска в периода спада. 

1.93 Принятие правила #3 создаст дополнительный эффект для управления 
финансовыми потоками. В периоды подъема профицит структурного бюджета должен 
будет направляться в стабилизационный фонд в качестве ещё одного источника его 
финансирования. Таким же образом, в периоды спада обратные трансферты из 
стабилизационного фонда предотвратят уменьшение объема расходов в реальном 
выражении. Кроме того, в периоды спада обычно возникает необходимость в 
                                                 
13 В зависимости от объема ресурсов, аккумулированных в стабилизационном фонде, такую политику 
можно проводить в течение 6-12 месяцев. 
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дополнительных расходах (например, расходы на выплату пособий и переподготовку 
безработных, расходы на капитальные инвестиционные проекты и общественные 
работы). Именно поэтому, проведение антициклической политики в периоды спада как 
правило влечет за собой увеличение государственного заимствования (если 
стабилизационный фонд сокращается быстрыми темпами). В то же время, периоды 
спада являются оптимальным временем с точки зрения политэкономии для выявления и 
ликвидации неэффективных расходов. В условиях экономического благополучия 
сделать это гораздо труднее. 

1.94 Управление рыночными ожиданиями. До тех пор, пока политика 
поддержания жесткого финансового баланса не закреплена в законодательстве, будет 
сохраняться неопределенность относительно того, насколько сильна приверженность 
правительства идее осуществления такой политики в будущем. Законодательное 
закрепление  финансового правила будет полезно для повышения уверенности 
различных участников рынка, включая потенциальных инвесторов. 

1.95 Что касается третьего правила, в случае и по мере принятия правительством 
решения о применении данного правила, крайне важно принять его в тот момент, когда 
экономика находится на этапе роста. Такой шаг станет серьезным свидетельством 
стремления правительства смягчить влияние экономических циклов на экономику. В 
этом случае участники рынка будут в большей степени уверены в том, что 
правительство намерено поддерживать финансовую дисциплину, несмотря на 
проводимую им в период спада экспансивную антициклическую финансово-
бюджетную политику. 

1.96 Роль международных финансовых организаций. Анализируемая в данной 
главе финансовая методология структурных реформ предполагает значительную 
вариативность бюджетных расходов (например, их колебания в ответ на различные 
вызовы и шоки). Однако, для обеспечения своевременности и эффективности 
бюджетных интервенций, государственный сектор должен обладать соответствующим 
институциональным потенциалом в области стратегического управления 
финансированием как государственных инвестиционных программ, так и структурных 
реформ. В этой области Всемирный банк и другие доноры могут предоставить 
экспертное содействие и наработки по управлению проектами. Например, совместные 
инвестиционные проекты со Всемирным банком в поддержку различных структурных 
реформ и модернизацию инфраструктуры могут быть структурированы таким образом, 
чтобы роль Банка заключалась в предоставление только начального и пилотного 
финансирования и оказании содействия в формировании механизмов реализации 
проектов. Расширение масштабов проектов станет исключительной обязанностью 
правительства страны. Для этого правительство могло бы использовать такие же 
механизмы подготовки и реализации проектов, которые будут совместно разработаны в 
рамках первоначальных проектов Всемирного банка. Подобная проектная методология 
может существенно повысить эффективность государственных расходов на 
инвестиционные программы и структурные реформы, если средства Всемирного банка 
будут дополнены достаточно значительным объемом государственного со-
финансирования. Кроме того, Всемирный банк, другие финансовые организации и 
доноры в целом могли бы предоставить прямое техническое содействие 
государственным структурам для устранения факторов, сдерживающих разработку 
эффективных программ.  
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1.97 Правительство может поддерживать стабильный уровень связанного 
заимствования у международных финансовых организаций, но  при этом варьировать 
свой вклад в совместные инвестиционные проекты путем уменьшения со-
финансирования структурных реформ в периоды спада. Таким образом, доля 
правительства в проектах международных  финансовых организаций может быть 
меньше во время спада и выше на этапе роста. При необходимости, это поможет 
высвободить средства для поддержания стабильности наиболее актуальных текущих 
расходов в реальном выражении. На практике это может быть сделано, например, 
посредством изменения количества регионов, в которых реализуются пилотные 
проекты после их первоначальной апробации. 

F. ВЫВОДЫ 

1.98 Результаты предлагаемых второго и третьего финансовых правил приведены в 
таблице 1.4. 

Таблица 1.4:  Матрица предлагаемых финансовых правил для России 

  цена на нефть, US$ за баррель 

Сальдо  бюджета в условиях действия  различных финансовых 
правил, % ВВП 20+ 16-20 12-16 

1. Сальдо бюджета с поправкой на цены на нефть баланс баланс баланс 
2. Сальдо бюджета с поправкой на цены не нефть при предельном 
уровне затрат на структурные реформы (финансовое правило #2), 
не более чем -1-2 -1-2 -1-2 

3. Сэкономленные средства/расходы  в результате проведения 
антициклической политики (финансовое правило #3), не более чем +1+2 0 -1-2 

4. Сальдо бюджета по базовому прогнозу, рассчитанное исходя из 
фактической цены на нефть (исключая расходы на структурные 
реформы и антициклическую политику), % ВВП 

профицит -0-2 -2-4 

Общий итог для фактического бюджета (= 2+3+4) профицит -1-4 -2-8 

Источник: расчеты экспертов Всемирного банка 

    
 

1.99 Данные последней графы таблицы 1.4 показывают, что при комбинации всех 
трех финансовых правил дефицит реального бюджета может возрасти до 8%  ВВП, 
если период крайне низких цен на нефть и падения объемов выпуска продукции 
совпадет с периодом реализации структурных реформ. Примечательно, что правило 
финансовой устойчивости может создать дефицит бюджета в объеме до 4% ВВП. 
Правило цен на нефть может дополнительно увеличить дефицит ещё до 2% ВВП, а 
правило баланса структурного бюджета может также увеличить дефицит ещё на 2% 
ВВП. Однако, с точки зрения  баланса структурного бюджета, дефицит не превысит 4%  
ВВП - 2 процентных пункта в связи с финансированием структурных реформ в рамках 
правила цен на нефть и ещё 2 процентных пункта в связи с реализацией 
антициклической политики (правило баланса структурного бюджета). Тем не менее, 
следует учитывать, что в период низких цен на нефть власти могут привлекать 
средства из нефтяного стабилизационного фонда и, в этом смысле, определенная доля 
соответствующего дефицита будет покрываться за счет самофинансирования. Следуя 
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этим же финансовым правилам, в период превышения цен на нефть до 24 долларов за 
баррель необходимо, чтобы федеральный бюджет исполнялся с профицитом.14 

1.100 Что касается последовательности реализации, первые два финансовых правила 
ставят своей задачей устранение наиболее существенных финансовых рисков, 
присутствующих в финансово-бюджетной политике России, и, следовательно именно 
эти правила должны быть приняты в первую очередь. Третье финансовое правило в 
определенной степени является дополняющим и может быть принято позднее. 

1.101 В целом, применение предложенных финансовых правил позволит 
правительству поддерживать финансовую стабильность и, таким образом, адекватно 
решать возникающие структурные и циклические проблемы посредством 
предусмотренных механизмов гибкости. Такая финансовая методология сделает 
бюджетную политику более предсказуемой и устойчивой, способствуя, таким образом, 
развитию частного сектора. Кроме того, принятие предложенных финансовых правил  
позволит успешно реализовать Концепцию бюджетной реформы в двух областях: 
внедрение среднесрочного бюджетного планирования и разделение бюджетных 
расходов на две части: бюджет принятых и бюджет новых обязательств.  

1.102 Всемирный банк, равно как и другие международные финансовые организации, 
могут оказать помощь правительству в преодолении институциональных проблем в 
управлении процессом реформ и государственными инвестиционными программами. 
Это может рассматриваться как способ повышения эффективности государственных 
расходов. Таким образом такое сотрудничество находится в полном соответствии с 
предложенными финансовыми правилами. 
 

                                                 
14 При ценах на нефть в пределах 20-24 долларов за баррель, общий итог бюджета является 
неоднозначным. Он будет зависеть от масштабов финансирования правительством структурных реформ 
и /или антициклической политики. 
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Глава 2. 

A. 

 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 В данной главе представлены рекомендации по планированию и определению 
последовательности мероприятий реформы государственной службы в России 
посредством (i) оценки прямых финансово-бюджетных последствий различных реформ 
в области государственного управления, и (ii) анализа осуществимости различных 
вариантов реформы. В главе предполагается, что масштабные реформы в основной 
сфере государственного управления и гражданском государственном секторе в целом 
могут быть осуществлены в течение пяти-семи лет, но при этом реформы должны быть 
дифференцированы по степени повышения оплаты труда в различных подсекторах 
гражданской занятости. Реформы должны также предусматривать детальный 
мониторинг роста расходов, не связанных с оплатой труда, и сопровождаться 
существенным изменением численности занятых в гражданском государственном 
секторе, равно как и по крайней мере некоторым сокращением численности кадров в 
основной сфере государственного управления. Для осуществления таких реформ 
потребуется дополнительное бюджетное финансирование по сравнению с уровнем 2003 
г., однако бюджетные расходы могут поддерживаться в приемлемом диапазоне. 

ЗАНЯТОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

2.2 В основной сфере государственного управления и гражданском 
государственном секторе занята значительная часть населения Российской Федерации: 
в 2002 г. численность занятых в этих секторах составила  около 11 миллионов человек 
или примерно 7,7% от общей численности населения страны.  Структура занятости в 
государственной службе России представлена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1:  Структура занятости в основной сфере государственного управления и гражданском 

государственном секторе в 2002 г. 
Сектор Численность 

занятых (тыс. 
человек) 

Доля занятых 
(как % от общего 
уровня занятости 
в госсекторе) 

   
ВСЕГО: Основная сфера государственного управления и 
гражданский государственный сектор (A+Б) 

11,062.2 100.0% 

A. Занятость в основной сфере государственного управления 1,252.3 11.3% 
Государственная  служба и органы местного самоуправления 919.5 8.3% 
 - Федеральная государственная служба 463.7 4.2% 
 - Субнациональная государственная служба (в том числе 
органы местного самоуправления) 

455.8 4.1% 

Занятость в других секторах основной сферы 
государственного управления

332.8 3.0% 

B. Занятость в гражданском государственном секторе 9,809.9 88.7% 
Учреждения здравоохранения, физической культуры и 
спорта, службы социального обеспечения 

3,356.1 30.3% 

Учреждения образования 5,282.3 47.8% 
Учреждения культуры и искусства 915.4 8.3% 
НИОКР * 256.1 2.3% 
*Данные за  2001 г. 

Источник: Госкомстат 

 



2.3 В 2002 г. в основной сфере государственного управления было занято 1,25 
миллиона человек (или порядка 0,9% от общей численности населения страны); при 
этом  около 47% было занято в федеральных органах государственной власти и 53% 
было занято в территориальных и муниципальных органах государственной власти.  
Занятость в органах исполнительной власти (в том числе в органах местного 
самоуправления, наделенных исполнительными функциями) составляет свыше 86% от 
общей занятости в основной сфере государственного управления.  

2.4 В течение последних восьми лет занятость в основной сфере государственного 
управления увеличилась почти на четверть при наиболее значительном росте 
численности занятых в органах законодательной власти, органах судебной власти и 
других органах государственного управления.  Рост занятости в  органах 
исполнительной власти в основной сфере государственного управления происходит  
более медленным темпами, однако с 1994 г. отмечается значительное увеличение в 
абсолютных цифрах численности занятых (таблица 2.2).   

Таблица 2.2:  Занятость в основной сфере государственного управления в России в 1994 – 2002 гг.

(тыс. человек) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
          
Общая занятость в основной 
сфере государственного 
управления 

1004.3 1061.8 1093.0 1108.9 1102.8 1133.7 1163.3 1140.6 1252.3

как  % от общего уровня 
занятости в 1994 г.  

100 105.7 108.8 110.4 109.8 112.9 115.8 113.6 124.7 

A.  Органы законодательной 
власти 

7.1 8.8 10.5 11.1 11.0 14.5 15.5 19.1 20.4 

как % от уровня 1994 г. 100 123.9 147.9 156.3 154.9 204.2 218.3 269.0 287.3 
Б.  Органы исполнительной 

власти 
894.4 945.1 971.3 984.4 983.9 1006.5 1029.5 983.7 1072.6

как % от уровня 1994 г. 100 105.7 108.6 110.1 110.0 112.5 115.1 110.0 119.9 
Б1. Федеральные органы 

исполнительной власти 
379.9 416.2 433.0 442.5 409.9 412.8 404.7 377.1 446.8 

как % от уровня 1994 г. 100 109.6 114.0 116.5 107.9 108.7 106.5 99.3 117.6 
   -  Центральный аппарат 33.8 33.8 31.2 30.4 28.9 30.9 30.3 28.8 28.8 

как % от уровня 1994 г. 100 100 92.3 89.9 85.5 91.4 89.6 85.2 85.2 
   -  Территориальные 

подразделения 
федеральных органов  

346.1 382.4 401.8 412.1 381.0 381.9 374.4 348.3 418.0 

как % от уровня 1994 г. 100 110.5 116.1 119.1 110.1 110.3 108.2 100.6 120.8 
Б2. Субнациональные органы 

исполнительной власти 
(в том числе органы 
местного 
самоуправления) 

514.5 529.0 538.3 542.0 574.0 593.4 624.8 606.6 625.8 

как % от уровня 1994 г. 100 102.8 104.6 105.3 111.6 115.3 121.4 117.9 121.6 
В.  Органы судебной власти 102.7 107.3 110.1 111.5 105.6 110.1 115.2 134.3 153.9 

как % от уровня 1994 г. 100 104.5 107.2 108.6 102.8 107.2 112.2 130.8 149.9 
Г.  Другие органы 
государственного 
управления 

0.1 0.6 1.2 1.8 2.3 2.6 3.1 3.5 5.5 

как % от уровня 1994 г. 100 600 1200 1800 2300 2600 3100 3500 5500 

Источник: Gimpelson 2002, Госкомстат 2002a. 

2.5 Примечательно, что единственным сектором основной сферы 
государственного управления, в котором  в течение этого периода отмечалось 
уменьшение занятости является центральный аппарат федеральных органов 
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исполнительной власти, тогда как в территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти и особенно в субнациональных исполнительных 
органах происходил неуклонный рост занятости.  Подобный диспропорциональный 
рост может частично объясняться изменением функций государства - от 
централизованного планирования к регулированию хозяйственной деятельности в 
течение переходного периода.  Результатом изменения характера функций государства 
стало увеличение численности сотрудников основной сферы государственного 
управления, работающих в территориальных подразделениях федеральных органов 
(казначейство, налоговые органы, таможенные органы, служба занятости, органы по 
антимонопольной политике и органы управления госимуществом).  Децентрализация и 
делегирование некоторых государственных функций с федерального на 
субнациональный уровень может также объяснять определенное увеличение 
численности занятых в субнациональных органах (см. Гимпельсон  (2002)); при этом в 
некоторых случаях  увеличение численности занятых могло стать результатом  
отсутствия контроля  за кадровым обеспечением в региональных органах и органах 
местного самоуправления.  Кроме того, в недавнем отчете Всемирного банка 
отмечается, что избыточная занятость в государственном секторе в регионах возникает 
ввиду недостаточного уровня создания рабочих мест в частном секторе.  В итоге 
занятость в бюджетной сфере начинает выполнять функции квази-социального 
обеспечения (см. World Bank. 2004b). 

2.6 В 2001 г. удельный вес занятых  в системе федеральной и субнациональной 
государственной службы составил около 75% в общей занятости в основной сфере 
государственного управления.  Структура занятости в системе федеральной и 
субнациональной государственной службы представлена в таблице 2.3.  

2.7 Оставшиеся 25% занятых в основной сфере государственного управления  не 
являются государственными служащими и их трудовые отношения регулируются 
положениями Трудового кодекса.  Большинство этих сотрудников выполняют 
вспомогательные или обеспечивающие функции (секретари, водители и т.д.). 

2.8 Международные сопоставления данных о занятости в государственном секторе 
(см. рисунок 2.1. ниже и приложение 2.4 к данному докладу) свидетельствуют о том, 
что, общая занятость в основной сфере государственного управления и гражданском 
государственном секторе в России является достаточно высокой по сравнению с 
другими странами, но при этом структура занятости является достаточно 
несбалансированной.  Для структуры занятости характерна сравнительно низкая 
численность занятых центральном аппарате органов государственной власти в 
сопоставлении с гораздо лучшей укомплектованностью территориальных 
подразделений федеральных органов, ещё более многочисленными региональными и 
муниципальными органами управления и однозначно избыточной численностью 
занятых в гражданском государственном секторе.  Некоторые элементы такого 
дисбаланса являются наследием плановой системы хозяйствования, тогда как другие 
элементы (особенно увеличение занятости в территориальных подразделениях органов 
государственного управления) возникли в годы переходного периода. 
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Таблица 2.3:  Структура занятости в системе государственной службы в 2001 г. 

Федеральные госслужащие  Госслужащие 
субнациональных  

органов 
Категория Органы 

законода
тельной 
власти 

Органы 
исполнит
ельной 
власти 

Судебные 
органы 

Другие 
органы

Всего Субъекты 
Российской 
Федерации

Муни
ципа
литет
ы 

Всего ВСЕГО

          
Общая занятость 
в основной 
сфере 
государственног
о управления   
(тыс. человек) 

4.5 377.1 122.0 1.3 504.9 нет данных нет 
данны
х 

635.8 1140.6 

Из которой: 
общая занятость 
в системе 
государственной 
службы (тыс. 
человек) 

3.8 322.5 95.2 1.3 422.8 153.3 283.6 436.9 859.7 

 % от общей занятости в системе государственной службы: 
          
Всего 
государственная 
служба 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Категория A 11.7 0 20.4 2.2 4.7 3.6 4.3 4 4.3 
Категория Б 26 0 1.7 3.2 0.6 3.7 4 3.9 2.3 
Категория В 62.3 99.9 46.6 94.6 87.5 92.7 91.7 92.1 89.8 

Высшие
госдолжности

1.9 0.4 0.1 8.4 0.4 2.2 3.3 3 1.7 

Главные
госдолжности

16.3 1.4 0.2 28.4 1.3 9.7 12.4 11.4 6.4 

Ведущие
госдолжности

27.6 24.9 2.1 45.1 19.9 23.2 14.9 17.8 18.8 

Старшие
госдолжности

11.7 53.6 10.5 10.7 43.4 35.9 30.9 32.6 37.9 

Младшие
госдолжности

4.8 19.7 33.8 2 22.7 21.7 30.2 27.2 25.0 

Прокурорские 
должности 

  31.3  7    3.4 

Источник: Госкомстат (2002a). 

2.9 Численность занятых с основной сфере государственного управления в России 
довольно низкая по сравнению с развитыми странами ОЭСР и многими странами с 
переходной экономикой. Фактически, меньшая численность занятых в основой сфере 
государственного управления отмечается только в Польше и Казахстане, тогда как во 
всех представленных в выборке странах с федеральной структурой, особенно в странах 
с сопоставимой численностью населения, занятость в основной сфере государственного 
управления, особенно в территориальных подразделениях  значительно выше,  как 
показано на рисунке 2.1 ниже.  В то же время, численность занятых в образовании и 
здравоохранении в России значительно выше, чем в других странах, включенных в 
выборку, в том числе по сравнению со странами с переходной экономикой, в которых 
ранее также отмечалась высокая численность занятых в системе здравоохранения и 
образования. 
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2.10 В целом занятость в государственном секторе является достаточно высокой, а 
финансирование этого сектора не является адекватным  уровню занятости.  В 
настоящий момент такое сочетание высокой численности занятых и низких объемов 
финансирования является основным дисбалансом в государственном секторе 
Российской Федерации.  

2.11 На основании данных 2002 г., взятых в качестве базового прогноза, 
сегодняшнюю ситуацию с финансированием основной сферы государственного 
управления и гражданского государственного сектора можно представить следующим 
образом. Как видно из таблицы 2.4, общий объем бюджетных расходов на оплату труда 
в основной сфере государственного управления и гражданском государственном 
секторе в 2002 г. составил примерно 6,6 процента ВВП. Расходы на оплату труда в 
основной сфере государственного управления составили только 1,7% ВВП, из которых 
лишь 0,7% ВВП было затрачено на фонд заработной платы федеральных органов 
государственного управления (или 1,4% ВВП, включая оплату труда военнослужащих).  
Это достаточно низкий показатель по международным стандартам: в 1990-х годах 
расходы на фонд заработной планы центральных органов управления (включая 
вооруженные силы) в крупных развитых странах с федеральной системой управления 
составляли от 1% ВВП в Германии до 2,1% в Австралии. Согласно некоторым 
источникам, средний показатель в странах ОЭСР в  начале 1990-х гг. составлял 4,5% 
ВВП; в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – 4,9% соответственно 
(приложение 4).  Существует также мнение, что хотя расходы на основную сферу 
государственного управления (особенно в федеральных исполнительных органах) в 
России ниже, чем в других странах, федеральные органы исполнительной власти в 
России наделены более широкими функциями по сравнению с сопоставимыми 
странами с федеральной системой государственного управления (см. отчет ГУ-ВШЭ 
(2004)). 

Рисунок 2.1:  Занятость в государственном секторе в ряде стран ОЭСР и 
государств с переходной экономикой (как удельный вес в общей численности 
населения) 
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Примечание: По некотором странам имеются данные не по всем формам занятости, поэтому на рисунке 
отсутствуют некоторые составляющие. 
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Источник: база данных Всемирного банка  
 

Таблица 2.4:  Денежное вознаграждение и расходы, не связанные с оплатой труда в основной сфере 
государственного управления и гражданском государственном секторе в 2002 г. (% от ВВП) 

 Денежное вознаграждение, % от ВВП 
2002 г. 

Расходы, не связанные с оплатой труда, 
% от GDP* 2002 г. 

 Всего Федеральный 
бюджет 

Субфедера
льные 
бюджеты 

Всего Федеральный 
бюджет 

Субфедераль
ные 
бюджеты  

       
Основная сфера 
государственного 
управления 

1.7 0.7 1.0 1.0 0.4 0.6 

Занятость в 
гражданском 
государственном 
секторе 

4.9 1.1 3.8 3.2 0.2** 3.0** 

ВСЕГО 6.6 1.8 4.8 4.2 0.6 3.6 

* Оценочно.  
** Расходы, не связанные с оплатой труда занятых в гражданском государственном секторе не включают 
бюджетные трансферты во внебюджетные фонды и государственные трансферты населению. 

Источник: Госкомстат, министерство финансов, расчеты  авторов. 

2.12 В 2002 г. отношение средней оплаты труда в  федеральных органах основной 
сферы государственного управления к ВВП на душу населения составила 1,21, что 
ниже, чем в других странах со средним уровнем доходов, государствах Европы и 
Центральной Азии и странах ОЭСР.  Например, средний показатель в государствах 
Европы и Центральной Азии составляет 1,3; в странах ОЭСР – 1,6, в то время как в 
странах Латинской Америки этот показатель равен 2,5.  

2.13 Следовательно, хотя показатели оплаты труда и занятости в основной сфере 
государственного управления в разных странах отличаются и в значительной степени 
зависят от структуры и функций органов управления, равно как и методологии 
составления национальной статистики по государственному сектору, международные 
сопоставления показывают, что расходы России на основную сферу государственного 
управления являются достаточно низкими. Фонд заработной платы в основной сфере 
государственного управления (как процент ВВП) и средний уровень оплаты труда (как 
доля в ВВП на душу населения) значительно ниже среднемирового уровня. 

B. ПРИОРИТЕТЫ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ДОСТИГНУТЫЙ 
ПРОГРЕСС 

2.14 Необходимость повышения продуктивности и прозрачности государственного 
управления и улучшения качества услуг, предоставляемых государственными 
организациями, широко признается в России как в правительстве, так и за его 
пределами в качестве необходимого условия для реализации других реформ и 
обеспечения устойчивого развития страны.  Таким образом, осуществление реформы 
государственной службы (включая административную реформу) является для 
правительства одним из основных приоритетов среднесрочной программы реформ.  

2.15 Приоритеты реформы государственной службы были определены в указе 
Президента Российской Федерации N 1336 от 19 ноября 2002 г.  О федеральной 
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программе “Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-
2005)”, предусматривающем ряд мер, направленных на совершенствование 
законодательной, организационной, финансовой и методологической базы 
государственной службы15 в Российской Федерации.  Главными направлениями 
реформирования государственной службы являются: 

• создание комплексной нормативно-правовой основы регулирования 
государственной службы Российской Федерации; 

• разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в целях 
оптимизации состава государственных служащих; 

• выработка мер по совершенствованию оплаты труда государственных служащих, 
финансово-экономического и материально-технического обеспечения 
государственной службы Российской Федерации, по рациональному 
использованию в системе государственной службы  современных 
информационных технологий; 

• внедрение программ подготовки кадров для государственной службы Российской 
Федерации и профессионального развития государственных служащих; 

• формирование системы управления государственной службой Российской 
Федерации. 

2.16 Цели федеральной программы заключаются в следующем: 

• создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 
государственной службы; 

• определение обязанностей, полномочий и мер ответственности государственных 
служащих на основе должностных (служебных) регламентов; 

• внедрение новых методов планирования, финансирования, стимулирования и 
оценки деятельности гражданских служащих; рациональное использование 
ресурсов в системе государственной службы; 

• обеспечение открытости государственной службы в интересах развития 
гражданского общества и укрепления государства; 

• применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для 
государственной службы, оценки результатов служебной деятельности 
государственных служащих, а также создание условий для их должностного 
(служебного) роста; 

• реализация программ подготовки кадров для государственной службы и 
профессионального развития для государственных служащих; 

• внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на 
государственной службе, в также законодательного регулирования 
профессиональной этики государственных служащих; 

• создание оптимальных материально-технических условий для эффективного 
функционирования государственной службы и исполнения государственными 
служащими своих должностных (служебных) обязанностей; 

• обеспечение развития системы управления государственной службой. 

                                                 
15 В данном разделе термин “государственная служба” означает государственную гражданскую службу, 
правоохранительную службу и военную службу. 
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2.17 В течение 2002 – 2003 гг. был достигнут значительный прогресс в 
концептуализации подходов к реформированию и подготовки законодательства, 
призванного сформировать основы для реализации мероприятий реформы.  Рамочный 
федеральный закон № 58 – ФЗ “О системе государственной службы Российской 
Федерации ”, вступивший в силу в мае 2003 г. установил двухуровневую систему 
государственной службы в России: федеральную государственную службу (исполнение 
полномочий обеспечивается федеральным правительством) и государственную 
гражданскую службу субъекта Российской Федерации.  Федеральная государственная 
служба подразделяется на гражданскую, военную и правоохранительную службу. 
Основными принципами построения и функционирования системы государственной 
службы  в стране являются законность, приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, равный доступ граждан к государственной службе, целостность системы 
государственной службы, взаимосвязь государственной службы и муниципальной 
службы, открытость государственной службы и её доступность общественному 
контролю, профессионализм и защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в служебную деятельность физических и юридических лиц. Закон 
вводит  определение реестра должностей государственной службы, а также систему 
присвоения  классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных 
званий, которые заменяют должностные категории, существовавшие в рамках ранее 
действовавшего законодательства.   

2.18 Рамочный закон требует введения отдельных законов по каждому виду 
государственной службы (гражданская, военная и правоохранительная служба). В этой 
связи был принят федеральный закон №79 - ФЗ “О государственной гражданской 
службе Российской Федерации”  от  27 июля 2004 г.  Закон устанавливает права и 
обязанности гражданских служащих, ограничения и запреты на гражданской службе, 
требования к служебному поведению гражданского служащего, регулирует вопросы 
конфликта интересов и устанавливает обязанность ежегодного представления сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.  Закон 
устанавливает классификацию должностей гражданской службы по категориям и 
группам должностей (см. таблицу A2.2 в приложении 2 к данному докладу).  Закона 
предусматривает ряд важных нововведений, в том числе  замещение должности 
гражданской службы по конкурсу; вводит понятие служебного контракта, в котором, 
наряду с другими условиями, предусматриваются показатели результативности  
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего по каждой 
должности, а также особый порядок оплаты труда, при котором эта оплата ставится в 
зависимость от показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности16   

2.19 В рамках реформы гражданской службы и на основании функционального 
анализа в пяти пилотных регионах, участвующих в программе, был проведен ряд 
экспериментов по внедрению систем бюджетного планирования и управления, 
ориентированных на результат. 

2.20 Значительное внимание также уделяется административной реформе, которая, 
в узком смысле, предусматривает инвентаризацию функций федеральных органов 
исполнительной власти, реструктуризацию и оптимизацию структуры правительства. В 
                                                 
16 Однако, по данным некоторых аналитических исследований, положения проекта закона, касающиеся 
взаимосвязи между оплатой труда и результативностью продолжает оставаться недостаточной, 
поскольку  около 84 % в оплате труда не будет зависеть от результативности работы (ГУ-ВШЭ, 2003). 

 

   37



указе Президента Российской Федерации N 824 от 23 июля 2003 г. "О мерах по 
проведению административной реформы в 2003-2004 годах" определены следующие 
приоритетные направления административной реформы в 2003-2004:  

• ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного 
регулирования; 

• исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 
исполнительной власти; 

• развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 
• организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической 

деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и 
предоставления государственными организациями услуг гражданам и 
юридическим лицам; 

• завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оптимизация деятельности территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти. 

2.21 В феврале 2004 г. специально созданная  правительственная комиссия во главе 
с заместителем премьер-министра завершила анализ всех  5 600 функций федеральных 
органов исполнительной власти. Ожидается, что около половины функций будут 
пересмотрены или упразднены.  Для этого потребуется внесение существенных 
изменений в законодательные и нормативно-правовые акты к концу 2004 г.  Результаты 
инвентаризации функций17 легли в основу масштабной реформы федеральных органов 
исполнительной власти, которая была инициирована президентом в начале марта 2004 
г.  В отличие от предыдущей структуры федерального правительства новая структура 
предусматривает четкий механизм разделения полномочий и обязанностей между 
тремя составляющими исполнительной власти: федеральные министерства будут 
отвечают за выработку политики, федеральные службы несут ответственность за 
осуществление контрольных и надзорных функций, федеральные  агентства отвечают 
за предоставление услуг государственными организациями.  Было проведено 
радикальное сокращение числа федеральных министерств от  23 до 14 (впоследствие 
количество министерств возросло до 16) 

2.22 В марте 2004 г. была начата работа по некоторым направлениям 
административной реформы и реформы государственной службы, в том числе 
разработка концепций и законодательной базы, предусматривающих введение 
административных регламентов, стандартов качества и требований при поступлении на 
гражданскую службу, создания электронного правительства и дерегулирования, а также 
работа в области доступа к информации и создания системы досудебного 
урегулирования споров.  Определенные достижения отмечены в области выделения на 

                                                 
17 Следует учитывать, что предметом обзора являлись функции в том виде, как они закреплены в 
действующих законодательных и нормативно-правовых актах без какого-либо анализа фактической 
реализации этих функций или же анализа возможного выполнения функций, не закрепленных в 
нормативно-правовой базе. Позднее будет необходимо провести более детальные обзоры на уровне 
ведомств в целях  повышения эффективности исполнительных органов.  Будущие обзоры должны будут 
быть также увязаны с введением административных регламентов и автоматизацией процессов работы 
государственных органов (см. ГУ-ВШЭ, 2004). 
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федеральном уровне18 финансирования в зависимости от показателей эффективности и 
результативности. Были сделаны первые шаги по усилению мер по борьбе с 
коррупцией. Всё это свидетельствует о целостности реформы государственного 
сектора, которая готовится в России, хотя реализация большинства мероприятий  
продолжает оставаться в планах на будущее.  

C. 

                                                

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕФОРМЫ  

2.23 Как отмечалось в разделе 2, реформа государственной службы 
предусматривает осуществление различных мероприятий, которые, для целей оценки 
бюджетных последствий реформ, можно объединить в следующие основные 
компоненты: 

 Реформа оплаты труды, направленная на снижение существующего разрыва в 
уровнях оплаты труда между государственным и частным секторами (эти 
мероприятия имеют непосредственное отношение к повышению заработной 
платы служащих в основной сфере государственного управления).  Реализация 
этого компонента реформы будет иметь прямые бюджетные последствия ввиду 
увеличения фонда заработной платы. 

 Реформа управления кадрами, предусматривающая изменения в порядке 
найма, продвижения, ротации кадров, подготовке, аттестации, дисциплинарных 
процедурах, процедурах карьерного роста, процедурах выхода на пенсию и т.д.  
Реализация этого компонента повлечет за собой увеличение расходов на 
кадровое управление и обучение19.  

 Модернизация государственной службы, предполагающая разработку и 
внедрение новых бизнес-процессов и процедур на основе современных 
информационных технологий и системы электронного правительства.  Прямые 
бюджетные последствия данного компонента включают дополнительные 
расходы на оборудование, использование инфраструктуры и материально-
техническое обеспечение (телекоммуникационные услуги), а также другие 
накладные расходы в основной сфере государственного управления.  Затраты на 
модернизацию государственной службы предполагают значительные 
капиталовложения и текущие расходы на функционирование и обслуживание 
произведенных капиталовложений. Оценка необходимости капиталовложений 
является отдельной важной задачей, которая предполагает ряд самостоятельных 
сценариев реформ.  Предметом исследования данного доклада являются только 

 
18 В соответствии с Концепцией «Реформирование бюджетного процесса (2004-2006 гг.)», одобренной 
Правительством в мае 2004 г., в рамках бюджетного цикла 2005 г. все министерства и ведомства, 
починяющикся непосредственно Правительству Российской Федерации, погготовили Долкалы о 
результатах и основных направлениях деятельности, в которых представлены цели, задачи и показатели 
эффективности деятельности соответствующих министерств (и находящихся в их ведении ведомств), а 
также распределение финансировния по программам и задачам, реализуемым министерствам. 
19 Ещё одним возможным финансово-бюджетным последствием реформы в области управления кадрами 
будет интенсификация межрегиональной ротации кадров. В настоящее время масштабы ротации в 
пределах гражданской государственной службы является низким из-за бюджетных ограничений (т.е. 
предоставление жилья, оплата расходов на переезд и т.д.) и, как правило, ротация ориентирована на 
центральный аппарат. Поскольку по информации авторов какие-либо оценки относительно 
целесообразности интенсификации ротации пока не проводились, этот аспект реформ не учитывался для 
целей данного доклада. 
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текущие расходы20.  Для целей такого анализа предполагается, что хотя 
автоматизация некоторых функций в системе государственного управления 
может привести к сокращению персонала, данный эффект отдельно не 
анализируется для данного компонента реформы. Все ожидаемые кадровые 
сокращения в модели увязаны с изменениями структуры и функций органов 
государственной власти и учитываются в компоненте административной 
реформы21. 

 Административная реформа22 включает уменьшение степени вмешательства 
государства в экономические процессы, исключение дублирования функций и 
полномочий различных федеральных органов исполнительной власти, развитие 
системы саморегулируемых организаций, разделение функций, касающихся 
регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления 
государственным имуществом и предоставления услуг государственными 
организациями, а также разграничение полномочий между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти.  Ожидается, что процесс 
реформирования будет включать реструктуризацию и оптимизацию основной 
сферы государственного управления, более эффективное распределение 
функций между различными государственными агентствами, передача 
несущественных функций частному сектору и т.д. Этот компонент реформы в 
наибольшей степени скажется на исполнительных органах основной сферы 
государственного управления23.  Проведение реформы позволит обеспечить 
экономию бюджетных средств за счет сокращения численности занятых в 
основной сфере государственного управления, а также  значительное 
повышение эффективности24. 

2.24 Основным предметом непрекращающихся дебатов о реформе государственной 
службы является повышение заработной платы и другие усовершенствования в системе 
государственной службы (как федеральной, так и субнациональной), особенно в 
исполнительных органах федеральной государственной службы25. Однако, 
политическая экономия реформы предполагает, что значительное повышение оплаты 

                                                 
20 Расчет бюджетных расходов на реализацию некоторых компонентов реформы в области управления 
кадрами (например, введение системы конкурсного отбора на занятие должностей государственной 
службы) проведен в рамках отчета ГУ-ВШЭ (см. отчет ГУ-ВШЭ (2004)). 
21 Некоторые альтернативные расчеты расходов на модернизацию государственной службы, 
относящиеся конкретно к внедрению электронных административных руководств представлены в 
недавнем отчете ГУ-ВШЭ 2004. 
22 С формальной точки зрения, административная реформа в России не рассматривается в качестве 
компонента реформы государственной службы. Она считается дополнительной реформой, приоритеты 
которой определены в Указе Президента N 824 от 23 июля 2003 г. О мерах по проведению 
административной реформы в 2003 – 2004 годах.  
23 На государственных служащих, занятых в других ветвях основной сферы государственного 
управления, может распространяться действие других планируемых/осуществляемых реформ (таких как 
судебная реформа). Тем не менее, для целей данного доклада предполагается, что административная 
реформа не затронет другие ветви власти. 
24 В рамках административной реформы государственного сектора предполагается, что некоторые 
функции государственных организаций будут упразднены, при этом некоторые из этих функций будут 
переданы “квази-государственным ” структурам.  Для целей данного доклада под “сократившимся 
числом служащих основной сферы государственного управления ” мы понимаем абсолютное 
уменьшение численности государственных служащих /работников государственного сектора в 
результате упразднения некоторых из существующих функций. 
25 Последние обсуждения по возможным сценариям реформы оплаты труда представлены в отчете ГУ-
ВШЭ (2004). 
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труда в системе государственной службы  вероятно станет толчком для 
соответствующего повышения денежного вознаграждения в общей системе 
государственного управления в целом26, а также во всем государственном секторе (в 
общей государственной системе), даже с учетом того, что действующее 
законодательство формально не устанавливает взаимосвязь между уровнем заработной 
платы государственных служащих и других категорий занятых в гражданском 
государственном секторе. В противном случае государству будет достаточно сложно 
политически обосновать значительное увеличение различий в оплате труда 
государственных служащих и остальных работников государственного сектора.  
Важность этой взаимосвязи ещё раз была подчеркнута в недавнем решении 
правительства о повышении заработной платы в государственном секторе, в том числе 
30-процентное повышение оплаты труда для всех работников государственного сектора 
в октябре 2003 г. и предлагаемое соответствующее 50-процентное повышение на всех 
уровнях в 2004 г.  Таким образом, используемый в данном исследовании подход 
состоит в том, что оценка финансово-бюджетных последствий предлагаемых реформ 
государственной службы  должна параллельно проводиться по двум различным 
методологиям: 

• “узкий подход ”, охватывающий бюджетные затраты на проведение реформ в 
основной сфере государственного управления; и 

• “широкий подход”, предусматривающий оценку финансово-бюджетных 
последствий комплексного пакета реформ и индексации заработной платы в 
гражданском государственном секторе в целом. 

2.25 Общепризнанно, что фактически предлагаемый “широкий подход ” может быть 
ещё больше расширен за счет включения бюджетных затрат на повышение заработной 
платы в правоохранительной и военной службе.  В силу отсутствия данных для 
моделирования, анализ бюджетных последствий реформирования военной службы и 
правоохранительных органов не являлся предметом данного исследования.  Кроме того, 
включение вооруженных сил в исследование потребует дополнительного анализа 
вариантов реформы военной службы, что само по себе является масштабной задачей27.  
Также признано, что осуществление реформы государственной службы создаст 
дополнительную нагрузку на пенсионную систему, поскольку сохранение адекватного 
соотношения между пенсией и заработной платой представляет собой отдельную 
важную проблему экономической политики.  В частности, одними из односительно 
безболезненных вариантов сокращения численности является сокращение должностей, 
высвобождаемых в связи с выходом на пенсию.  По данным Госкомстата, 19.3% 
госслужащих и 29.2% муниципальных служащих были в возрасте старше 50 лет.  В то 
же время, предлагаемое в рамках пенсионной реформы повышение пенсионного 
возраста, значительно снижает вероятность реализации такого сценария. Тщательное 
                                                 
26 Необходимость включения негражданских служащих в анализ финансово-бюджетных последствий 
реформы оплаты труда может быть показана на примере Государственного таможенного комитета, 
кадровый состав которого в настоящее время включает три категории сотрудников: (i) государственные 
служащие; (ii) сотрудники, выполняющие функции по расследованиям, а также, занимающие должности 
начальника отдела и выше); и (iii) работники, трудовые договора которых регулируются  Трудовым 
кодексом. В этом случае при принятии решения о повышении шкалы оплаты труда для государственных 
служащих, такое повышение должно будет распространяться как минимум на сотрудников категории 
(ii), но, возможно, также и на категорию (iii). 
27 Первоначальный план, предусматривающий множество макроэкономических сценариев был 
полностью реализован для анализа финансово-бюджетных последствий двух других структурных 
реформ в системе пенсионного обеспечения и жилищно-коммунальных услуг.  Результаты по этим двум 
реформам изложены в главах 3 и 4 настоящего отчета. 
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изучение данной области требует отдельного исследования и должно быть 
проанализировано в контексте пенсионной реформы. Финансово-бюджетные 
последствия пенсионной реформы представлены в главе 4 настоящего отчета.  

2.26 Необходимо отметить, что осуществление реформ государственной службы 
повлечет за собой не только бюджетные расходы, но также обеспечит значительные 
финансовые и экономические выгоды, выраженные в ускорении темпов  роста 
производительности труда, более эффективном распределении ресурсов 
(обеспечиваемого за счет  предоставления большей самостоятельности 
государственным агентствам в перераспределении бюджетных средств, внедрения 
более прозрачных процедур закупок и более широкого использования методов закупок 
на основании конкурсных торгов и т.д.), автоматизации процессов работы, повышения 
эффективности использования государственного имущества и обеспечения более 
высокого качества государственных услуг.  Однако, количественная оценка таких 
выгод является непростой задачей, и пройдет определенное время, пока большинство 
из этих выгод станут реально ощутимыми.  Поэтому, они не учитывались для целей 
данного анализа.  

2.27 Предыдущие попытки оценки финансово-бюджетных последствий 
осуществляемой в настоящее время реформы государственной службы в России носили 
ограниченный характер и основным предметом исследования являлись определенные 
компоненты общих расходов на проведение реформы.  В 2003–2004 гг. Высшая школа 
экономики опубликовала ряд оценок финансово-бюджетных последствий целевого 
повышения заработной платы чиновников центрального аппарата федеральных органов 
управления, а также капитальных расходов, связанных с внедрением новых технологий 
в федеральной государственной службе. Последний аспект был доработан в процессе 
подготовки Федеральной программы «Административная реформа (2005–2010 гг)». В 
Президентской программе «Реформирование государственной службы Российской 
Федерации (2003–2005 гг.)» также представлены некоторые расчеты капитальных 
расходов на подготовку нового законодательства о гражданской службе и разработку 
новых методологий и инструкций, необходимых для проведения реформы оплаты труда 
и реформы системы управления кадрами.  При этом, однако, не предпринимались 
попытки сделать расчет совокупных бюджетных расходов по вышеуказанным 
компонентам, а также не проводились какие-либо оценки общих системных финансово-
бюджетных последствий проводимой реформы для расходов на финансирование 
гражданского государственного сектора. 

D. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

2.28 Источники данных.  Данные, использованные для расчета финансово-
бюджетных последствий реформы государственной службы, включают статистику по 
государственному сектору за октябрь 2002 г., опубликованную Госкомстатом 
(Госкомстат 2002b), статистику по оплате труда и занятости в основой сфере 
государственного управления за 2002 и 2001 годы (Госкомстат 2002a и Госкомстат 
2003), результаты опроса государственных служащих и опроса об оплате труда, 
проведенные в 2002 – 2003 гг. при финансовой поддержке Министерства 
международного развития правительства Великобритании  (ГУ-ВШЭ 2003, готовится к 
публикации), данные международной статистики в секторах образования и 
здравоохранения (в том числе данные ВОЗ и Всемирного банка), международную базу 
данных Банка по оплате труда и занятости (база данных Всемирного банка), а также 
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данные, полученные из других источников (полные перечень использованных 
источников приведен в конце данного доклада). 

2.29 Ввиду отсутствия последних полных данных об оплате труда и занятости в 
России, расчеты базового прогноза оплаты труда и занятости производились исходя из 
следующих предположений: 

 Для основной сферы государственного управления 

• Ввиду отсутствия данных о структуре занятости по группам/категориям за 
2002 г., мы исходили из предположения, что структура занятости в 2001 г. 
оставалась неизменной и применили доли 2001 г. к уровням занятости в 
2002 г.; 

• Ввиду отсутствия данных об оплате труда по группам/категориям 
государственной службы за 2002 г., мы применили реальное среднее 
повышение денежного вознаграждения во всех ветвях государственной 
власти и на всех уровнях управления пропорционально ко всем 
категориям/группам 2001 г., исходя из предположения, что коэффициент 
сжатия  оставался неизменным; 

 Для гражданского государственного сектора 

• Мы исходили из предположения, что уровень денежного вознаграждения в 
октябре 2002 г. равен среднему уровню денежного вознаграждения в 2002 
г. 

• Данные Госкомтата 2002b содержат информация о средних уровнях 
денежного вознаграждения, сгруппированных по четырем основным 
ветвям гражданского государственного сектора (см. рисунок A2.1 в 
приложении 2.1) и по уровням государственного управления (т.е. 
федеральные, региональные и муниципальные органы власти).  Эти 
уровни денежного вознаграждения были применены ко всем подсекторам 
в каждой ветви власти.   

• Предполагалось, что финансирование организаций, относящихся к 
федеральным, осуществляется из федерального бюджета, а 
финансирование региональных и муниципальных организаций 
производится из субфедеральных бюджетов; 

• Данные Госкомстата 2002b охватывают все организации в гражданском 
государственном секторе, которые частично или полностью 
финансируются из бюджета.  Для целей данного исследования было 
сделано допущение, что заявленный фонд заработной платы и отчисления 
в фонд социального страхования сотрудников гражданского 
государственного сектора полностью финансировались из 
соответствующих бюджетов. 

2.30 Основные макроэкономические предположения. Макроэкономические 
предположения для моделирования были разработаны совместно с экспертами 
Института экономики переходного периода.  Базовые принципы макроэкономической 
методологии, использованной в нашей работе для оценки стоимости различных 
структурных реформ, изложены в приложении 3.1.  По сути мы взяли базовые 
макроэкономические прогнозы правительства на 2004-2006 гг. и использовали их в 
качестве основы для построения набора из четырех макроэкономических сценариев, 
каждый из которых отражает индивидуальную комбинацию двух определяющих 
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факторов будущей макроэкономической ситуации в России: средние цены на нефть и 
ожидаемые темпы структурных реформ.  Первоначально мы планировали использовать 
четыре макроэкономических сценария в качестве основы для последующего 
построения и выработки более детальных под-сценариев конкретных структурных 
реформ28. 

2.31 Однако, касательно реформы в системе государственного управления мы 
пришли к выводу о целесообразности изменения нашего первоначального плана и 
использования упрощенного набора макроэкономических предположений.  Причиной 
подобного упрощения стали выводы наших предыдущих исследований о том, что 
результаты моделирования (представленные в процентных пунктах ВВП29) не 
чувствительны к темпам роста ВВП.  Результаты моделирования также не 
чувствительны к инфляции, поскольку модель предполагает полную годовую 
индексацию заработной платы занятых как в основной сфере государственного 
управления, так и в гражданском государственном секторе.  Таким образом, мы 
приняли решение о целесообразности составления расчетов стоимости реформы в 
пределах единого макроэкономического сценария.  

2.32 Существенное значение для результатов работы по определению стоимости 
реформы имеет разница в темпах роста, в первую очередь разница между ожидаемым 
темпом роста заработной платы в частном секторе и темпами роста ВВП. Чем выше 
будет рост заработной платы в частном секторе, тем больше будут  расходы 
государства на устранение существующего разрыва в уровнях оплаты труда между 
государственным и частным секторами.  В целом мы пришли к выводу, что ключевым 
макроэкономическим параметром в модели является соотношение между темпом роста 
реальной заработной платы и темпами роста реального ВВП.  В настоящее время доля 
фонда заработной платы (включая скрытые зарплаты) в ВВП России относительно 
невелика, однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что вследствие 
структурных реформ этот показатель будет расти достаточно быстрыми темпами, 
приближаясь к уровням, характерным для других стран с переходной экономикой.  Это 
произойдет благодаря усилению конкуренции, сокращению доли теневого сектора и, 
соответственно, улучшению коэффициента «заработная плата/прибыль» в экономике.  
Однако, стоимость предлагаемой реформы государственной службы в корне зависит от 
темпов такого сближения в будущем. 

2.33 Исходя из вышеуказанных допущений, мы решили положить в основу нашего 
моделирования единый макроэкономический сценарий, но, при этом рассмотреть три 
под-сценария, характеризуемые различными темпами роста доли фонда заработной 
платы в ВВП (таблица 2.5).  Из четырех первоначальных макроэкономических 
сценариев мы выбрали наиболее оптимистичный в качестве единой 
макроэкономической методологии. В приложении 3.1 этот сценарий представлен как 
сценарий, для которого характерны решительные реформы и высокие цены на нефть. 

                                                 
28 Расходы, выраженные в абсолютных цифрах, например в рублях в ценах 2002 г. будут отличаться. 

 

 
29 Расходы, выраженные в абсолютных цифрах, например в ряблях в ценах 2002 будут отличаться. 
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2.34 Мы выбрали наиболее оптимистичный сценарий для того, чтобы показать 
стоимость и риски, связанные с реализацией предлагаемого пакета реформ.  В то же 
время совершенно очевидно, что в сценариях, предполагающих низкие цены на нефть 
и, соответственно, более высокую нагрузку на бюджет, выполнение этой же задачи 
реформы станет гораздо более сложным с политической точки зрения.  В случае 
ограниченного бюджета правительству будет гораздо труднее обосновать 
необходимость радикального повышения оплаты труда в системе государственного 
управления и убедить общество в том, что масштабная  реструктуризация бюджета, 
которая ставит государственных служащих в более преимущественное положение, 
действительно является срочной необходимостью.  Далее в данном документе мы не 
рассматриваем дополнительные и не поддающиеся количественному определению 
политические риски, которые могут возникнуть в результате общего ухудшения 
макроэкономической ситуации, и которые могут стать вероятной дополнительной 
причиной осуществления реформ  более медленными темпами.  

Таблица 2.5:  Основные макроэкономические предположения, в рублях ( в ценах 2002 г.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
         

Рост ВВП, % 7.3 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 

ВВП, триллионов рублей 10.0 10.5 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.1 

ВВП на душу населения, тыс. 
Рублей 69.9 74.1 78.2 82.0 85.7 89.1 92.2 94.9 

Годовая инфляция, %   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Рост реальных инвестиций, %  9 7.5 6.5 5.5 4.5 4 4 

Рост реальных доходов населения, 
%  7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 

Численность населения (миллионов 
человек) 142.8 142.1 141.5 140.9 140.3 139.7 139.0 138.4 

Сценарий 1 (темп рост реальной заработной платы превышает темп роста ВВП на 2 
процентных пункта) 

Рост реальной заработной 
платы, % 8.1 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 

Сценарий  2 (темп рост реальной заработной платы превышает темп роста ВВП на 1 процентный 
пункт) 

Рост реальной заработной 
платы, % 8.1 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 

Сценарий 3 (темп роста реальной заработной платы равен темпам роста ВВП) 

Рост реальной заработной 
платы, % 8.1 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 

Источник:  Госкомстат, Министерство экономического развития и торговли, расчеты авторов. 

 

2.35 Выбранная макроэкономическая методология основывается на предположении, 
что средние темпы роста составят  5% в период 2004-06 гг.30 и 4% - в   2004-2010 гг.  
Следует отметить, что данные темпы роста ниже, чем предусмотренные 
                                                 
30 Сегодняшняя единодущная оценка роста в России в 2004-2005 годах является достаточно 
благоприятной и составляет примерно 5,2% в год 
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соответствующими прогнозами правительства.  В целом мы ожидаем замедление 
темпов роста после 2006 г., поскольку ввиду более эффективного использования 
имеющихся в экономике резервов (что стало основным фактором роста в 1999-2003 
годах) страна не сможет и далее поддерживать такие же темпы роста, как и ранее, 
поскольку в значительной степени эти резервы исчерпаны.  В то же время мы признаем, 
что это можно рассматривать как “консервативно-оптимистический ” сценарий.   

2.36 Заработная плата в частном секторе как ориентир для повышения 
чистого вознаграждения.  Основной целью реформы оплаты труда является 
сокращение существующего разрыва в уровнях вознаграждения между основной 
сферой государственного управления и частным сектором.  Однако, пока ещё не 
принято решение о масштабах реформы оплаты труда в системе государственной 
службы.  Хотя некоторые предложения о повышении оплаты труда только для 
ограниченной категории государственных служащих высшего звена (или для лиц, 
принимающих решения) были сформулированы (отчеты ГУ-ВШЭ 2003, ГУ-ВШЭ 2004) 
и реализованы через недавно принятый указ президента, предусматривающий  
значительное повышение денежного вознаграждения некоторым категориям 
государственных служащих центрального аппарата федеральной государственной 
службы31, устойчивость такого подхода остается неясной, и пока не было принято 
никаких решений по территориальным подразделениям федеральных органов 
государственной власти, а также по основной сфере государственного управления в 
целом, не говоря уже о гражданском государственном секторе. 

2.37 Для целей доклада, данные сравнительного опроса представителей 
государственного и частного секторов об оплате труда и льготах (отчет ГУ-ВШЭ 2003) 
были использованы в качестве основы для наших расчетов по служащим центрального 
аппарата федеральных органов власти и затем были скорректированы для учета 
региональной разницы в оплате труда, которая была рассчитана на основании 
информации по 2001г. о различиях в оплате труда между Москвой и другими 
регионами страны (Денисова, 2001).  Конкретные использованные цифры приведены в 
таблице 2.6. 

2.38 Существенным недостатком этих данных является ограниченность выборки 
участвующих в опросе частных российских компаний в Москве. Также следует 
отметить, что хотя государственные служащие, особенно занимающие высшие 
государственные должности государственной службы, обладают правом на 
многочисленные льготы, имеющаяся информация о таких льготах является 
ограниченной и не может считаться статистически репрезентативной. Опрос также не 
позволил измерить существующий разрыв в уровнях вознаграждения для высших 
государственных должностей (категории А и Б) государственной службы.  Для целей  
анализа мы предположили, что оплата труда государственных служащих категории Б 
должна быть как минимум на 20% выше, чем для служащих категории В -высшая, а для 
категории А – на 20% выше, чем для категории Б. При этом мы исходили из 
предположения, что оцениваемые натуральные пособия являются  одинаковыми для 
всех лиц, занимающих  высшие государственные должности государственной службы 

                                                 
31 Сегодняшняя единодушная оценка роста в России в 2004-2005 годах является достаточно 
благоприятной и составляет примерно 5,2 % в год. 
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(категория В–высшая и категории А и Б) и лиц, занимающих сопоставимые должности 
в частных компаниях.   

2.39 Расчеты повышения чистой заработной платы сотрудников основной сферы 
государственного управления, которые не обладают статусом 
государственных/муниципальных служащих (например, сотрудников основной сферы 
государственного управления, трудовые договора которых попадают под действие 
Трудового кодекса) основываются на предположении, что повышение оплаты труда для 
этих сотрудников равно простому среднему повышению для лиц, занимающих старшие 
и младшие государственные должности категории В в соответствующей ветви/уровне 
системы государственного управления.  Такое предположение было сделано потому, 
что большинство этих сотрудников выполняют технические и обеспечивающие 
функции. 

2.40 Наряду с другими результатами, опрос выявил существенные различия в 
разрыве в оплате труда и общем уровне вознаграждения, особенно для высших 
государственных должностей государственной службы.  Поэтому, для правильного 
расчета существующего разрыва, было сделано допущение о том, что некоторые 
льготы, предоставляемые государственным служащим, являются значительными и их 
предлагается сохранить (медицинское обслуживание, служебные автомобиль и 
водитель), тогда как другие (санаторно-курортное лечение, предоставление квартир и 
дач) предлагается отменить (однако их стоимость должна быть отражена косвенно 
через предлагаемое повышение оплаты труда). Ввиду ограниченного числа получателей 
данного вида льгот, прямая экономия бюджетных средств в результате их отмены будет 
крайне незначительной: оценочная экономия бюджетных средств для центрального 
аппарата федеральных органов исполнительной власти в 2002 г. составила около 550 
миллионов рублей или около 0,01% от ВВП 2002 г.  Однако, в случае принятия 
правительством решения о переводе всей соответствующей инфраструктуры на 
коммерческую основу, потенциальные единовременные поступления от реализации 
этих фондов по рыночным ценам будут гораздо более значительными.  Следует также 
отметить, что имеющиеся данные по льготам охватывают только центральный аппарат 
исполнительных органов государственной службы, и, следовательно, проведение такой 
же политики в отношении государственных служащих территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти и основной сферы государственного 
управления на субнациональном уровне возможно обеспечит дополнительную 
экономию бюджетных средств.   

2.41 Наши результаты показывают, что в 2002 г. разрыв в оплате труда между 
государственным и частным секторами находился в пределах 2,4 – 8,6 раз (столбец 1 в 
таблице 2.5). При этом, однако, оценочный разрыв в уровне общего (валового) 
вознаграждения (столбец 2) хотя и сохраняется значительным, гораздо меньше – в 
пределах 1,7 – 4,3 раза. Причиной этого являются значительные льготы, 
предоставляемые государственным служащим на высших государственных 
должностях, которые для этих категорий государственных служащих превышают 
денежное вознаграждение в 3-5 раз. Предлагаемая стратегия реформы предусматривает 
отмену большинства этих льгот, что потребует значительного повышения заработной 
платы для компенсации утраченных льгот, делая общий уровень денежного 
вознаграждения вполне сопоставимым с частным сектором и способствуя созданию 
соответствующих условий для борьбы с коррупцией. Финансирование такого 
повышения может быть частично обеспечено за счет уменьшения расходов на 
финансирование льгот государственным служащим. 
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2.42 В столбцах 3 и 4 таблицы 2.6 представлены наши расчеты разрыва в уровнях 
чистого вознаграждения между государственным и частным секторами, который 
представляет собой разрыв в существующем денежном вознаграждении с поправкой на 
льготы, которые будут сохранены.  Разрыв в уровнях чистого вознаграждения является 
важнейшим параметром для нашей модели, поскольку он определяет ориентиры для 
необходимого повышения оплаты труда в государственном секторе для того, чтобы 
сделать заработную плату в этом секторе полностью сопоставимой с оплатой труда в 
частном секторе.  В настоящее время разрыв в уровнях чистого вознаграждения 
составляет от 2,3 до 7,8 раз для государственных служащих центрального аппарата и 
1,2 – 3,9 раз для служащих территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти и субнациональных органов.  Однако, на основании 
имеющихся данных мы не можем рассчитать различия в разрыве в уровнях 
вознаграждения по конкретным должностям и специальностям. 

Таблица 2.6:  Оценочный разрыв в уровнях оплаты труда и вознаграждения между 
государственным и частным секторами как отношение оплаты труда(вознаграждения) в частном 
секторе к оплате труда (вознаграждению) в федеральной и субнациональной государственной  

службе в 2002 г. 

 Федеральная государственная служба Субнациональная 
государственная 

служба  
Категория/ 
группа 

Разрыв в 
уровне 

оплаты труда 
между 

государствен
ным и 

частным 
секторами, 
число раз* 

Разрыв в уровне 
валового 

вознаграждения 
между 

государственным 
и частным 

секторами, число 
раз** 

Разрыв в уровне 
чистого 

вознаграждения 
между 

государственным 
и частным 

секторами, число 
раз *** 

Разрыв в уровне 
чистого 

вознаграждения 
между 

государственным и 
частным 

секторами, число 
раз 

 1 2 3 4 
Категория A 8.6 2.2 7.8 3.9 
Категория Б 7.1 1.9 6.3 3.2 
Категория В     
  Высшие 
должности 

8.5 1.7 7.8 3.9 

  Главные 
должности 

5.8 4.2 5.7 2.8 

  Ведущие 
должности 

5.2 4.3 5.1 2.5 

  Старшие 
должности 

3.7 3.4 3.6 1.8 

 Младшие 
должности  

2.4 2.2 2.3 1.2 

Примечание: расчетные  разрывы не скорректированы на 30% повышение оплаты  труда в основной 
сфере государственного управления и гражданском государственном секторе, проведенное в октябре  
2003 г. 
*отражает расчетный разрыв только в уровне денежного вознаграждения  
** отражает расчетную разницу в денежном вознаграждении в сочетании со стоимостью всех 
действующих льгот  
*** отражает расчетную разницу в денежном вознаграждении в сочетании со стоимостью всех льгот, 
которые предполагается сохранить. 

Источник: ГУ-ВШЭ 2003; расчеты авторов 

2.43 Исходя из понимания, что некоторые льготы будут отменены, для целей 
данного доклада было сделано допущение, что общий объем расходов на 
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финансирование льгот в основной сфере государственного управления не превысит 
существующий уровень. Следовательно, расходы на финансирование льгот не 
включены в чистое повышение бюджетных расходов на содержание основной сферы 
государственного управления. 

2.44 Учитывая существующий в настоящее время значительный разрыв в уровнях 
вознаграждения между государственным и частным секторами, представляется 
маловероятным, что в среднесрочной перспективе Россия сможет устранить большую 
часть такого разрыва и достичь уровня стран ОЭСР, где стандартный разрыв в уровнях 
вознаграждения с частным сектором составляет в среднем около 10%32, хотя и 
варьируется в зависимости от должностей или профессий.  Таким образом, даже в 
среднесрочной перспективе предлагаемые сценарии ставят своей задачей только 
частичное устранение такого разрыва.  В приведенных ниже расчетах даже 
“радикальный” сценарий реформы оплаты труда предполагает сохранение 
относительно высокого  разрыва в 50%.   

2.45 Результаты опроса ожиданий государственных служащих относительно оплаты 
труда в 2002 г. (фонд ИНДЕМ) (таблица 2.7) также подтверждают вероятность 
сохранения сравнительно высокого разрыва в уровнях вознаграждения для 
федеральной государственной службы.  Сравнение ожиданий по заработной плате и 
существующего разрыва в уровнях вознаграждения показывает, что опрошенные 
государственные служащие либо не имеют полного представления о существующей 
разнице в оплате труда с частным сектором, либо они готовы согласиться на более 
низкий уровень оплаты труда (по крайней мере на уровне начальников 
управлений/отделов): хотя для устранения расчетного разрыва в уровнях оплаты труда 
требуется повышение заработной платы в 5 – 7,5 раз, государственные служащие 
считают повышение заработной платы в 2,5-4 раза вполне приемлемым.  Такую 
разницу между реальным разрывом в уровнях оплаты труда и ожиданиями по 
заработной плате можно объяснить рядом факторов, в том числе: (i) недостаточной 
осведомленностью государственных служащих о сопоставимых уровнях платы труда в 
частном секторе; (ii) степенью доступа государственных служащих к различным 
льготам и оценки ими стоимости этих льгот; и (iii) более высокими гарантиями 
занятости и более низкой интенсивностью труда в государственном секторе по 
сравнению с работой в частных компаниях.  Такие результаты опросов 
государственных служащих могут также свидетельствовать о том, что некоторые 
государственные служащие в России не всегда рассматривают официальную 
заработную плату как единственный (и основной) источник дохода.  Подтверждением 
этого аргумента служат выводы недавнего обследования структуры собственности в 
России: фактически, существует либо незначительное, либо полностью отсутствует 
разделение между структурами власти и деловыми кругами в стране33. 

                                                 
32 Schiavo-Campo и др. (1997), стр. 10. 

 
33 Более детальная информация по этому вопросу прудставлена в недавнем Страновом экономическом 
меморадндуме Всемирного Банка (The World Bank, 2004) 

   49



 

 

Таблица 2.7:  Восприятие государственных служащих: ожидаемые уровни заработной платы и 
вознаграждения по ряду должностей федеральной государственной службы (по результатам 

опроса) 

Должность Группа 
категории 
В  

Ожидаемая 
заработная 
плата (при 
сохранении всех 
действующих 
льгот), долларов 
США 

Повышение  
заработной 
платы (при 
сохранении всех 
действующих 
льгот),  
к-во раз  

Ожидаемая 
заработная 
плата (в случае 
отмены всех 
действующих 
льгот), долларов 
США 

Повышени
е 
заработной 
платы (в 
отсутствие 
льгот), к-
во раз  

      
Заместитель 
министра 

главная 2.182 4.0 3.733 6.9 

Начальник 
управления 

главная 864 1.9 1.223 2.6 

Начальник 
отдела 

ведущая 672 2.2 887 2.9 

Главный 
специалист 

старшая 448 2.6 634 3.7 

Источники: ИНДЕМ (2002), ГУ-ВШЭ (2003); расчеты авторов. 

2.46 Анализ данных таблиц 2.6 и 2.7 показывает, что существующий разрыв в 
уровнях чистого вознаграждения между государственным и частным секторами 
(таблица 2.6) и повышение оплаты труда, соответствующее сегодняшним ожиданиям 
государственных служащих (таблица 2.7), существенно различаются в зависимости от 
различных рангов и должностей и является более низким у лиц, работающих на более 
низких должностях, и более значительным у государственных служащих, занимающих 
более высокие должности.  Это свидетельствует о том, что коэффициент сжатия в 
основной сфере государственного управления значительно ниже, чем в частном 
секторе.  Действительно, в 2002 г. коэффициент сжатия для государственных служащих 
центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти составил лишь 
2,5.  Коэффициент сжатия для федеральной государственной службы в органах 
исполнительной власти был несколько выше (3,7), что тем не менее является низким по 
международным стандартам.  Коэффициент сжатия в разных странах значительно 
различается, находясь в пределах от высшего значения 30:1 до низшего значения 2:1;  
при этом наиболее типичным является  показатель примерно 6 или 7 к одному34. Из 
этого анализа следует, что в среднесрочной перспективе представляется 
целесообразной рост дифференциации существующей в России шкалы оплаты труда 
минимум в 2-2,5 раза. 

2.47 Низкие коэффициенты сжатия в России свидетельствуют о том, что повышение 
оплаты труда в основной сфере государственного управления должно в большей 
степени распространяться на руководящих служащих (занимающих более высокие 
должности),  чем на сотрудников, работающих на младших должностях. Следует 
отметить, однако, что предлагаемая стратегия реформы, направленная на сокращение 
существующего разрыва в уровнях оплаты труда на одинаковый процентный 
показатель по всем категориям государственных служащих, автоматически создаст 
значительную декомпрессию оплаты труда (поскольку разрыв в уровнях чистого 

                                                 
34 Schiavo-Campo и др. (1997), стр.44. 

 



вознаграждения на данный момент гораздо выше для государственных должностей 
высшего звена). 

2.48 В то же время следует отметить, что избирательное повышение, которое не 
охватывает всех сотрудников основной сферы государственного управления хотя бы в 
некоторой степени,  может создать дополнительные искажения в l.  Недавние опросы 
государственных служащих свидетельствую о том, что существует достаточно 
значительное количество государственных служащих  в федеральных и 
субнациональных органах, которые, формально занимая более высокие должности, 
фактически выполняют функции младших государственных служащих (см. отчет ГУ-
ВШЭ (2003) для более подробной информации).  Для повышения мотивации в 
обеспечении адекватной должностной инвраструктуры в основной сфере 
государственного управления и сохранения структуры занятости в условиях 
значительного повышения оплаты труда государственных служащих, занятых на более 
высоких государственных должностях, правило  “минимального повышения оплаты 
труда для всех квалификационных разрядов ” должно стать частью любой стратегии 
повышения оплаты  труда.  В проведенном нами моделировании такое минимальное 
повышение реальной заработной платы составляет 20 – 30% по сравнению с уровнем 
2003 г. в зависимости от сценария реформы. 

2.49 Если значительное повышение  денежного вознаграждения в основной сфере 
государственного управления не будет распространено на другие категории занятых в 
государственной системе, это существенно скажется на балансе в оплате труда между 
основной сферой государственного управления и  остальным государственным 
сектором.  Предполагается, что такой дисбаланс будет политически неустойчивым, и 
правительству в любом случае придется проводить корректировку оплаты труда во 
всем государственном секторе, вне зависимости от того, существует ли в настоящее 
время законодательно закрепленная формальная взаимосвязь между оплатой труда этих 
двух категорий.  Для целей данного доклада среднее повышение денежного 
вознаграждения в основной сфере государственного управления используется в 
качестве предварительного условия для расчета соответствующей индексации оплаты 
труда занятых в гражданском государственном секторе.  Учитывая сегодняшнюю 
численность занятых в гражданском государственном секторе, представляется 
маловероятным сохранение существующего соотношения денежного вознаграждения  
между основной сферой государственного управления и гражданским государственным 
сектором.  Также ожидается, что соотношение внебюджетных источников фонда 
оплаты труда занятых в гражданском государственном секторе будет увеличиваться за 
счет растущей доли услуг, оказываемых государственными организациями на 
коммерческой основе.  Следовательно, в наших сценариях мы предполагаем, что 
повышение оплаты труда в гражданском государственном секторе составит 70% от 
среднего повышения денежного вознаграждения в основной сфере государственного 
управления. 

2.50 Налоги на фонд заработной платы.  Все расчеты денежного вознаграждения 
включают налоги на фонд заработной платы (подоходный налог и единый социальный 
налог), т.е. мы рассчитываем агрегаты валового вознаграждения.  Была учтена 
существующая регрессивная шкала единого социального налога с индексацией 
налоговых категорий на рост заработной платы.  Никакие возможные будущие 
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изменения в ставках единого социального налога не учитывались35.  Увеличение 
поступлений по подоходному налогу за счет более высокого денежного 
вознаграждения в основной сфере государственного управления и гражданском 
государственном секторе было учтено в качестве дополнительных средств 
субнационального бюджета. 

2.51 Сопоставление.  Хотя и не существует “передовой международной модели” по 
относительным уровням оплаты труда в государственном секторе, отношение средней 
оплаты труда в федеральных органах исполнительной власти в ВВП на душу населения 
можно использовать в качестве мониторингового показателя для подтверждения 
осуществимости анализируемых рассматриваемых сценариях реформы.  В странах 
ОЭСР этот показатель составляет в среднем 1,636, тогда как в России в 2002 г. он был 
равен 1,2, что является достаточно низким, особенно в сравнении как с мировым 
средним значением (3,0), так и средним значением для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (2,5), которые можно рассматривать в качестве показательных для 
стран со средним уровнем доходов37.  

2.52 Относительное повышение уровня оплаты труда: чиновники 
центрального аппарата и сотрудники территориальных подразделений.  Расчетный 
разрыв в уровнях денежного вознаграждения выше для чиновников центрального 
аппарата основной сферы государственного управления, чем для госслужащих 
территориальных подразделений федеральных органов государственной власти и 
субнациональных органов.  В определенной степени это является отражением 
сложившегося дисбаланса в уровнях вознаграждения чиновников центрального 
аппарата федеральных органов, госслужащих территориальных подразделений 
федеральных органов и сотрудников субнациональных органов: в настоящее время в 
60% регионов заработная плата сотрудников региональных органов выше, чем 
заработная плата их коллег, работающих в территориальных подразделениях 
федеральных органов; в 45% регионов, заработная плата сотрудников региональных 
органов выше, чем заработная плата служащих центрального аппарата федеральных 
органов (см. отчет ГУ-ВШЭ (2004) для более подробной информации).  Следовательно, 
соотношение денежного вознаграждения между этими категориями (в настоящее время 
в преимущественном положении находятся сотрудники субнациональных органов) 
должно быть изменено для отражения ситуации, складывающейся на рынке труда38.  

                                                 
35 Идущие дебаты а налоговой реформе в России также включают ряд предложений о снижении ставки 
единого социального налога до 10 процентных пунктов, однако на момент проведефния расчетов 
окончательное реуение по этому вопросу пока не было принято 
36Источник: Schiavo-Campo и др, Международное статистическое обследование уровня занятости и 
оплаты труда в государственном секторе. World Bank (1997), стр. 7; расчеты авторов для России (на 
основании данных Госкомстата). 
37Относительно низкие уровни этого показателя в страхах ОЭСР связаны с незначительными 
различиями в квалификации сотрудников центрального аппарата и остальным работающим населением. 
Слудовательно, для России можно ожидать более высокий коъффициент, чем для стран ОЭСР 
(возможно, приближающийся к уровню стран Латинскиой Америки и Карибского бассейна со срудними 
доходами).Тем не менее, мустрановые сопоставления должны использоваться с осторожностью, 
поскольку во многих странах категория военнослужащих рассатривается в качестве составной части 
центральных органов управления, тогда как в данном докладе правоохранительные органы отделены от 
основной сферы государственного управления. 
38 Такое допущение предполагает совершенно иной подход к оплате труда для территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, что фактически создает значительный 
разрыв в оплате труда между служащими центрального аппарата и работниками территориальных 
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Такую политику можно также рассматривать в качестве составной части предлагаемой 
программы декомпрессии, поскольку она предполагает, что в результате реформы 
коэффициент сжатия в федеральных органах исполнительной власти (в том числе в 
территориальных подразделениях) станет существенно выше. 

2.53 Следует отметить, что в будущем необходимо применять 
дифференцированный подход при определении номинального уровня денежного 
вознаграждения в гражданском государственном секторе по регионам в зависимости от 
ситуации, складывающейся на региональных рынках труда и некоторых других 
факторов, хотя наши сценарии предлагают только среднее по стране  расчетное 
значение размеров потенциального денежного вознаграждения для различных 
категорий работников.   

2.54 Кадровые сокращения.  Сценарии, предусматривающие осуществление 
административной реформы, предполагают определенные кадровые сокращения как в 
основной сфере государственного управления, так и в гражданском государственном 
секторе.  

2.55 Что касается основной сферы государственного управления, для целей данного 
доклада предполагается, что сокращение будет иметь место только в исполнительных 
органах основой сферы государственного управления.  Поскольку детальная структура 
органов управления в основной сфере государственного управления пока ещё 
окончательно не определена, очень сложно прогнозировать  возможные показатели 
сокращения масштабов занятости.  Кроме этого, закон Вагнера, утверждающий что 
рост занятости в органах государственного управления происходит вместе с 
экономическим ростом, может также сыграть роль в определении  будущих тенденций 
уровня занятости в основной сфере государственного управления в России.  Показатели 
сокращения масштабов занятости, предлагаемые в данном докладе, являются более 
консервативными, чем показатели обозначенные в недавнем заявлении высших 
должностных лиц об ожидаемом 30% сокращении численности государственных 
служащих, поскольку не ясно, будет ли такое ожидаемое сокращение распространяться 
только на центральный аппарат федеральных органов исполнительной власти, или же 
на всю  федеральную государственную службу в исполнительной ветви власти. Кроме 
того, учитывая низкую численность сотрудников центрального аппарата органов 
исполнительной власти в настоящее время, мы опасаемся, что 30% сокращение для 
этой подсистемы государственного управления может стать чрезмерным.  Наш анализ 
динамики занятости в основной сфере государственного управления в 1994-2002 гг. 
(см. раздел 1) также показывает, что субнациональная исполнительная государственная 
служба и органы местного самоуправления могут поглотить более значительные 
сокращения, чем федеральные органы исполнительной власти.  Показатели сокращения 
масштабов занятости используются здесь только как предварительные ориентиры для 
анализа.  Более точное прогнозирование будущих показателей сокращения масштабов 
занятости требует более детального обследования существующих уровней занятости, 
оценки стоимости отдельных исполнительных функций и анализа более широкого 
спектра статистических данных по региональным различиям в реальной занятости.   
                                                                                                                                                        
подразделений этого же государственного органа. Для реализации такого  подхода потребуется (i) 
непрерывный мониторинг ситуации на региональных рынках труда по всей стране, и (ii) введение 
жестких ограничений на рост занятости в центральном аппарате федеральных органов исполнительной 
власти. 
. 
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2.56 Конкретные показатели сокращения масштабов занятости, использованные для 
моделирования, представлены в приложении 6 к данному документу и кратко 
изложены ниже.  Изменение численности занятых в секторе образования 
рассчитывалось исходя из разницы в коэффициентах количества учащихся на учителя в 
России и странах со средним уровнем доходов/странах ОЭСР.  Целевой уровень был 
рассчитан либо как средний показатель между странами со средним уровнем доходов и 
странами ОЭСР, либо как приближающийся к уровню стран ОЭСР, в зависимости от 
сегодняшних показателей России и возможностей осуществления быстрых изменений в 
уровнях занятости.  В зависимости от подсектора, расчетные возможные показатели 
сокращения масштабов занятости были определены в пределах 10,5 – 26,9% по 
сравнению с  уровнем занятости в   2001 г. (таблица 2.8).  Для последующих лет были 
также учтены демографические прогнозы по численности учащихся.   
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Таблица 2.8:  Показатели ожидаемого сокращения масштабов занятости в секторе образования 
для 2001 г. 

Подсектор* 

Существующий 
коэффициент 

количества учащихся 
на учителя 

Целевой 
коэффициент 
количества 
учащихся на 
учителя  

Показатели 
ожидаемого 
сокращения 
масштабов 
занятости, % 

    
Высшее образование 11.4 15.6 26.9 
Общее среднее образование 11.5 15 23.3 
Профессионально-техническое 
образование 

10.2 11.4 10.5 

* Для других подсекторов системы образования  был применен общий 10% показатель сокращения 
масштабов занятости, используемый  для всех «других  категорий занятости в гражданском 
государственном секторе». 

Источник: Полетаев и др., 2003, расчеты авторов. 

2.57 Будущие изменения в уровне занятости в секторе здравоохранения были 
рассчитаны исходя из коэффициента количества врачей и младшего медицинского 
персонала на 100.000 человек населения в России по сравнению с аналогичным 
показателем в странах ОЭСР.  Учитывая значительные международные различия в этом 
показателе, а также сравнительно высокий коэффициент в России, было сделано 
предположение, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе численность занятых 
в секторе здравоохранения может сократиться на 20%. 

2.58 Информация о потенциальных кадровых сокращениях в остальном 
гражданском государственном секторе либо носит ограниченный характер, либо 
вообще отсутствует.  Для целей данного доклада было сделано предположение, что 
такое сокращение составит 10%. 

2.59 В то же время для сценариев, которые вообще не предусматривают  
проведение административной реформы, было сделано предположение, что реальная 
занятость в основной сфере государственного управления фактически может 
увеличиться, учитывая, что 2001 г. около 5,6% должностей в системе государственного 
управления оставались вакантными, и что некоторые из них вероятно будут заполнены 
после повышения заработной платы.  В 2001 г. разница в доле вакантных должностей  в 
субнациональных органах (работа в которых считается относительно более 
привлекательной исходя из возможностей на местном рынке) и федеральной 
государственной службе составила примерно 2 процентных пункта.  В тоже время в 
процессе реформ существенно увеличатся требования к профессиональной 
квалификации государственных служащих, и в результате некоторые из должностей 
могут остаться вакантными.  Поэтому, для целей моделирования предполагалось, что 
увеличение заработной платы приведет к увеличению численности занятых на 2%, если 
данный процесс не будет сопровождаться мероприятиями по сокращению работников.  
Аналогичное предположение было применено к занятости в гражданском 
государственном секторе. 

2.60 Расходы на кадровые сокращения.  Для сценариев, которые 
предусматривают сокращение численности занятых, дополнительные расходы на 
выплату единовременных выходных пособий в основной сфере государственного 
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управления были рассчитаны исходя из норм действующего законодательства 
(Трудового кодекса и законодательных актов о государственной службе).  Такие 
расходы были рассчитаны исходя из предположения, что сокращенным 
государственным и муниципальным служащим будет выплачено выходное пособие в 
размере четырехмесячного оклада, а размер выходного пособия другим работникам 
гражданского сектора составит два месячных оклада. 

2.61 Сопоставление.  Даже поверхностное международное сопоставление выявляет 
значительные  различия в численности занятых на различных уровнях основной сферы 
государственного управления и гражданского государственного сектора в целом. Хотя 
существуют значительные методологические ограничения для реального применения 
сопоставимых данных в международном контексте, было полезно использовать 
международные сопоставления различных показателей занятости, таких как удельный 
вес численности занятых в основной сфере государственного управления, гражданском 
государственном секторе, секторах здравоохранения и образования в общей 
численности населения в качестве показателей мониторинга процесса реформы. 

2.62 Расходы на содержание основной сферы государственного управления,  не 
связанные с оплатой труда.  Модернизация государственной службы и реализация 
полномасштабной реформы  в области управления кадрами, требует увеличения 
финансирования расходов на содержание основной сферы государственного 
управления, не связанных с оплатой труда, особенно расходов на оборудование, 
телекоммуникационные и другие услуги и обучение.  Данные Великобритании по 
текущим расходам (используемые как ориентир) показывают, что средний удельный 
вес расходов, не связанных с оплатой труда, составляет 33-40% в общих расходах на 
систему государственного управления, тогда как в России в  2001 г. аналогичный 
показатель (только по федеральному бюджету) составил около 38% (в 2003 г.– 36% 
соответственно).  Это свидетельствует о том, что в существующая в России доля 
расходов, не связанных с оплатой труда, соответствует международной практике.  
Предполагается, что полномасштабная реализация комплексного пакета  реформы 
государственной службы позволит сохранить этот показатель на уровне 25 – 36% (в 
зависимости от сценария реформы).  Другими словами, мы предположили, что доля 
расходов, не связанных с оплатой труда, в общих бюджетных расходах на основную 
сферу государственного управления будет либо сохранена, либо несколько снизится 
преимущественно из-за возможности значительной экономии средств за счет более 
эффективного использования офисных помещений (и соответствующего уменьшения 
расходов на их содержание и коммунальные услуги).  Кроме того, возможность 
перевода определенного числа служащих основной сферы государственного 
управления и последующей сдачи в аренду находящимся в государственной 
собственности зданий и сооружений может обеспечить дополнительные поступления в 
бюджет. 

2.63 Следует отметить, что расходы, не связанные с оплатой труда, в гражданском 
государственном секторе носят высоко специфичный характер в зависимости от 
подсистем и элементов государственной службы.  Определение соответствующих 
ориентиров требует отдельного изучения существующего финансирования 
гражданского государственного сектора и необходимости дальнейшего развития.  
Такое исследование не является предметом данного анализа, хотя мы признаем 
важность расходов, не связанных с оплатой труда, в гражданском государственном 
секторе в качестве параметра реформы государственной службы в России. 
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E. СЦЕНАРИИ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

2.64 Финансово-бюджетные последствия реформы государственной службы зависят 
от множества факторов. Для целей данного доклада были использованы следующие 
параметры для определения возможных сценариев реформы и оценки бюджетных 
последствий их реализации: 

 Макроэкономические сценарии (три набора показателей  в зависимости от 
изменения доли реальной заработной платы в ВВП); 

 Масштаб реформы оплаты труда, измеряемый как размер  сохраняющегося 
разрыва в уровнях вознаграждения между государственным и частным 
секторами: 

• Радикальная реформа оплаты труда (к моменту завершения периода 
реформы, т.е. к 2010 г. разрыв в уровнях вознаграждения между 
государственным и частным секторами не превысит 50%, т.е., средний 
уровень вознаграждения в основной сфере государственного управления 
составит 2/3 (66 процентов) от среднего уровня вознаграждения в 
частном секторе.  Минимальное повышение оплаты труда в основной 
сфере государственного управления составляет 30%. 

• Умеренная реформа оплаты труда (к моменту завершения периода 
реформы, разрыв в уровнях вознаграждения между государственным и 
частным секторами не превысит 100%, т.е., средний уровень 
вознаграждения в основной сфере государственного управления составит 
половину (50 процентов) от среднего уровня вознаграждения в частном 
секторе). Минимальное повышение оплаты труда в основной сфере 
государственного управления составляет 20%. 

 Темп реформы оплаты труда. В моделировании были использованы три 
варианта: высокий, средний и низкий темп реализации реформы.  Различия в 
темпах реформирования по сценариям реформы оплаты труда представлены в 
таблице 2.9.  Для обеспечения последовательности мы предположили, что темп 
административной реформы (измеряемый как доля сокращенных работников в 
общем объеме кадровых сокращений, планируемых в рамках конкретного 
сценария) идентичен темпу реформы оплаты труда (измеряемом как доля 
устраненного разрыва в уровнях вознаграждения между государственным и 
частным секторами с момента начала реформы в общем объеме подлежащего 
устранению разрыва в рамках конкретного сценария).   

 
Таблица 2.9:  Темп реформы оплаты труда, измеряемый как доля в общем объеме планируемого к 

устранению разрыва, % 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
        
Низкие темпы реформы (1) 15 30 45 60 75 90 100 
Средние темпы реформы (2) 20 40 60 80 100 100 100 
Высокие темпы реформы (3) 35 70 100 100 100 100 100 

 
 Осуществление административной реформы и масштабы кадровых 
сокращений являются ключевыми факторами измеряемых финансово-
бюджетных последствий.  Конкретные показатели сокращения масштабов 
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занятости в основной сфере государственного управления приведены в 
приложении 2.5.  Учитывая особое политическое значение данного вопроса, а 
также сравнительно низкую долю занятых в основной сфере государственного 
управления в общей численности населения страны, предлагаются следующие 
сценарии: 

• Отсутствие административной реформы, приведет к увеличению 
численности занятых в основной сфере государственного управления и 
во всем гражданском государственном секторе.  Этот сценарий 
предполагает значительный рост расходов без какой-либо экономии 
бюджетных средств за счет кадровых сокращений.   В итоге это создаст 
нагрузку на бюджет, препятствующую достижению значительного 
прогресса в реализации реформы в области управления кадрами и 
модернизации государственной службы.  Следовательно предполагается, 
что доля расходов, не связанных с оплатой труда в общих расходах на 
основную сферу государственного управления будет находится на 
нижнем уровне (25%) диапазона. 

• Достаточная административная реформа, предполагающая умеренные 
достижения реформы в области кадрового управления и модернизации 
государственной службы.  Этот вариант предусматривает сокращение 
численности занятых на 7-10% в федеральных органах и на 17–20% в 
региональных органах и органах местного самоуправления и доведение 
доли расходов, не связанных с оплатой труда, в общих расходах на 
основную сферу государственного управления до примерно 32%.    

• Значительная административная реформа, предполагающая 
существенный прогресс реформы в области кадрового управления и 
модернизации государственной службы. Этот вариант предусматривает 
сокращение численности занятых на 15-20% в федеральных органах и на 
25–30% в региональных и муниципальных органах и доведение доли 
расходов, не связанных с оплатой труда, в общих расходах на основную 
сферу государственного управления до 36%.   

2.65 Возможные комбинации сценариев с различными масштабами реформы 
оплаты труда и административной реформы приведены в таблице 2.10. 

2.66 Исходя из вышеизложенных факторов, мы составили матрицу из 54 
потенциальных сценариев (все возможные комбинации обозначенных переменных).  
После краткого анализа матрицы из перечня были исключены сценарии,  которые 
изначально являются противоречивыми и возможность их реализации представляется 
маловероятной (например, реализация радикальной реформы оплаты труда низкими 
темпами, реализация умеренной реформы оплаты труда быстрыми темпами, медленные 
темпы реформы, сопровождаемые существенными административными 
преобразованиями).  Матрица с описанием 36 оставшихся сценариев, которые были 
выбраны для реальной оценки и анализа, представлена в таблице 2.11. Базовые 
варианты (оценка стоимости) моделирования по этим 36 сценариям изложены в 
таблице 2.12.  

Таблица 2.10:  Возможные масштабы реформы оплаты труда и административной реформы 
 Отсутствие административной 

реформы 
Умеренная 

административная реформа 
Значительная 

административная реформа 
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 т
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♦ Занятость в основной сфере 

государственного 
управления и гражданском 
государственном секторе  
возрастает на 2% 

♦ Доля расходов, не связанных 
с оплатой труда, в общих 
расходах на основную сферу 
государственного 
управления составляет 25%  

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 50% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 30% 

Примечание: эта группа 
сценариев была признана 
нереалистичной, и её не 
включили в варианты 
моделирования  

♦ Занятость в органах 
исполнительной власти 
основной сферы 
государственного 
управления и 
гражданского 
государственного сектора 
сокращается на 7-20%  

♦ Показатели сокращения 
масштабов занятости для 
гражданского 
государственного сектора 
применяются в 
соответствии с 
допущениями, 
относящимися к секторам 

♦ Доля расходов, не 
связанных с оплатой 
труда, в общих расходах 
на основную сферу 
государственного 
управления составляет 
32%  

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 50% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 
30% 

 

♦ Занятость в органах 
исполнительной власти 
основной сферы 
государственного 
управления и гражданского 
государственного сектора 
сокращается на 15-35%  

♦ Показатели сокращения 
масштабов занятости для 
гражданского 
государственного сектора 
применяются в соответствии 
с допущениями, 
относящимися к секторам  

♦ Доля расходов, не 
связанных с оплатой труда, 
в общих расходах на 
основную сферу 
государственного 
управления составляет 36% 

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 50% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 
30% 
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♦ Занятость в основной сфере 

государственного 
управления и гражданском 
государственном секторе  
возрастает на 2% 

♦ Доля расходов, не связанных 
с оплатой труда, в общих 
расходах на основную сферу 
государственного 
управления составляет 25%  

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 100% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 20% 

♦ Занятость в органах 
исполнительной власти 
основной сферы 
государственного 
управления и 
гражданского 
государственного сектора 
сокращается на 7-20%  

♦ Показатели сокращения 
масштабов занятости для 
гражданского 
государственного сектора 
применяются в 
соответствии с 
допущениями, 
относящимися к секторам 

♦ Доля расходов, не 
связанных с оплатой 
труда, в общих расходах 
на основную сферу 
государственного 
управления составляет 
32%  

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 100% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 
20% 

♦ Занятость в органах 
исполнительной власти 
основной сферы 
государственного 
управления и гражданского 
государственного сектора 
сокращается на 15-35%  

♦ Показатели сокращения 
масштабов занятости для 
гражданского 
государственного сектора 
применяются в соответствии 
с допущениями, 
относящимися к секторам  

♦ Доля расходов, не 
связанных с оплатой труда, 
в общих расходах на 
основную сферу 
государственного 
управления составляет 36% 

♦ Сохраняющийся разрыв в 
уровнях вознаграждения 
между государственным и 
частным секторами 
составляет 100% 

♦ Минимальное повышение 
оплаты труда составляет 
20% 
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Таблица 2.11:  Описание сценариев реформы государственной службы, включенных в варианты 
моделирования 

N Код 
сценария 

Макро (доля 
заработной 

платы в ВВП) 

Масштаб 
реформы оплаты 

труда  

Темпы 
реализации 
реформы 

оплаты труда 

Административ
ная реформа 

      
1 1.1.2.2. Сценарий  1 

(быстр. темпы) 
Радикальный Средние Достаточная  

2 1.1.2.3. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Радикальный Средние Значительная  

3 1.1.3.2. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Радикальный Быстрые Умеренная  

4 1.1.3.3. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Радикальный Быстрые Значительная 

5 1.2.1.1. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Быстрые Отсутствие  

6 1.2.1.2. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Быстрые Достаточная  

7 1.2.2.1. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Средние Отсутствие  

8 1.2.2.2. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Средние Умеренная  

9 1.2.2.3. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Средние Значительная  

10 1.2.3.1. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Быстрые Отсутствие  

11 1.2.3.2. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Быстрые Достаточная  

12 1.2.3.3. Сценарий  1 
(быстр. темпы) 

Умеренный Быстрые Значительная  

13 2.1.2.2. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Радикальный Средние Умеренная  

14 2.1.2.3. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Радикальный Средние Значительная  

15 2.1.3.2. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Радикальный Быстрые Умеренная  

16 2.1.3.3. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Радикальный Быстрые Значительная  

17 2.2.1.1. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Низкие Отсутствие  

18 2.2.1.2. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Низкие Умеренная  

19 2.2.2.1. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Средние Отсутствие  

20 2.2.2.2. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Средние Умеренная  

21 2.2.2.3. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Средние Значительная  

22 2.2.3.1. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Быстрые Отсутствие  

23 2.2.3.2. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Быстрые Умеренная  

24 2.2.3.3. Сценарий 2 
(средн. темпы) 

Умеренный Быстрые Значительная  

25 3.1.2.2. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Радикальный Средние Умеренная  

26 3.1.2.3. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Радикальный Средние Значительная  

27 3.1.3.2. Сценарий 3 Радикальный Быстрые Умеренная  
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(низкие темпы) 
28 3.1.3.3. Сценарий 3 

(низкие темпы) 
Радикальный Быстрые Значительная  

29 3.2.1.1. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Низкие Отсутствие  

30 3.2.1.2. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Низкие Умеренная  

31 3.2.2.1. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Средние Отсутствие  

32 3.2.2.2. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Средние Умеренная  

33 3.2.2.3. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Средние Значительная  

34 3.2.3.1. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Быстрые Отсутствие  

35 3.2.3.2. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Быстрые Умеренная  

36 3.2.3.3. Сценарий 3 
(низкие темпы) 

Умеренный Быстрые Значительная  
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Таблица 2.12:  Финансово-бюджетные последствия реформы государственной службы: суммарные результаты (рост расходов в процентных пунктах ВВП по 
сравнению с 2003 г.) 

Сценарий 2004 2006 2010 
 Основная сфера 

гос. управления 
Гражданский 
госсектор 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

Основная 
сфера гос. 
управления 

Гражданский 
госсектор 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

Основная 
сфера гос. 
управления 

Гражданский 
госсектор 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

          
1 0.6 1.1 1.7 1.1 1.4 2.5 1.8 1.4 3.3 
2 0.8 1.1 1.9 1.3 1.4 2.7 1.9 1.4 3.3 
3 0.7 1.3 2.0 1.5 1.4 2.8 1.8 1.4 3.3 
4 0.9 1.3 2.1 1.5 1.4 2.8 1.9 1.4 3.3 
5 0.4 1.3 1.7 0.7 1.8 2.4 1.3 2.9 4.2 
6 0.5 1.0 1.5 0.8 1.1 1.9 1.4 0.9 2.3 
7 0.5 1.4 1.8 0.7 1.9 2.7 1.3 2.9 4.2 
8 0.5 1.0 1.5 0.9 1.0 1.9 1.4 0.9 2.3 
9 0.7 1.0 1.7 1.0 1.0 2.0 1.4 0.9 2.3 
10 0.5 1.4 2.0 1.0 2.4 3.3 1.3 2.9 4.2 
11 0.6 1.0 1.6 1.0 0.8 1.8 1.4 0.9 2.3 
12 0.7 1.0 1.7 1.0 0.8 1.9 1.4 0.9 2.3 
13 0.6 1.1 1.7 1.0 1.2 2.3 1.6 1.1 2.7 
14 0.8 1.1 1.9 1.2 1.2 2.5 1.8 1.1 2.9 
15 0.7 1.2 1.9 1.3 1.2 2.5 1.6 1.1 2.7 
16 0.9 1.2 2.1 1.5 1.2 2.7 1.8 1.1 2.9 
17 0.4 1.3 1.6 0.6 1.6 1.7 1.1 2.3 3.5 
18 0.5 0.9 1.4 0.7 0.9 1.7 1.1 0.5 1.7 
19 0.4 1.3 1.7 0.7 1.7 2.4 1.1 2.3 3.5 
20 0.5 0.9 1.4 0.8 0.8 1.7 1.1 0.5 1.7 
21 0.7 0.9 1.6 0.9 0.8 1.8 1.2 0.5 1.7 
22 0.5 1.5 1.9 0.9 2.2 3.0 1.1 2.3 3.5 
23 0.5 1.0 1.5 0.9 0.7 1.6 1.1 0.5 1.7 
24 0.7 1.0 1.6 1.0 0.7 1.6 1.2 0.5 1.7 
25 0.5 1.0 1.6 1.0 1.0 2.0 1.3 0.7 2.1 
26 0.7 1.0 1.8 1.1 1.0 2.2 1.5 0.7 2.2 
27 0.7 1.2 1.8 1.2 1.1 2.3 1.3 0.7 2.1 
28 0.9 1.2 2.0 1.4 1.1 2.5 1.5 0.7 2.2 
29 0.4 1.2 1.6 0.5 1.4 2.0 0.9 2.0 2.8 
30 0.4 0.9 1.4 0.6 0.7 1.4 0.9 0.3 1.2 
31 0.4 1.2 1.6 0.6 1.6 2.2 0.9 2.0 2.8 
32 0.5 0.9 1.4 0.7 0.7 1.4 0.9 0.3 1.2 
33 0.6 0.9 1.5 0.8 0.7 1.5 0.9 0.3 1.2 
34 0.5 1.4 1.8 0.8 2.0 2.7 0.9 2.0 2.8 
35 0.5 0.9 1.4 0.8 0.6 1.3 0.9 0.3 1.2 
36 0.7 0.9 1.6 0.9 0.6 1.4 0.9 0.3 1.2 
 Цифры могут не суммироваться из-за округления. 



 

2.67 Основные результаты по базовому набору вариантов моделирования  можно 
обобщить следующим образом: 

• Потенциальные бюджетные расходы на проведение реформы государственной 
службы достаточно чувствительны к относительным темпам роста заработной 
платы в частном секторе. Снижение роста реальной заработной платы на один 
процентный пункт обеспечивает ежегодную экономию бюджетных средств в 
размере примерно 0,5 – 0,7 процентных пункта ВВП. 

• Радикальная реформа оплаты труда, при которой разрыв в уровнях 
вознаграждения между государственным и частным секторами уменьшится до 
50% в среднем является примерно в 1,5 раза  более дорогостоящей, чем 
умеренная реформа оплаты труда, предусматривающая, что сохраняющийся 
разрыв в уровнях вознаграждения между государственным и частным 
секторами к моменту завершения процесса реформирования составит 100%. 
Кроме того, чем более амбициозна реформа оплаты труда, тем более 
изменчивыми будут бюджетные расходы на её проведение, т.е. эти расходы 
более чувствительны к изменениям в других параметрах. 

• Основная бюджетная нагрузка, связанная с проведением реформы, ложится на 
субфедеральные бюджеты. Субнациональные органы должны будут 
профинансировать примерно 2/3 от общего объема  дополнительных расходов.  

• Результатом сценариев, предусматривающих как радикальную, так и 
умеренную реформу оплаты труда, является значительная декомпрессия оплаты 
труда в центральном аппарате федеральной государственной службы: 
увеличение коэффициента сжатия между средними уровнями заработной платы 
для высших и низших должностей  с сегодняшнего уровня  в 2,5 до 5,2–8,3 в 
2006 г. и до 6,8-8,3 в    2010 г.   

• Чувствительность бюджетных затрат к темпам реализации реформы является 
относительно низкой.  

• Бюджет не сможет профинансировать как радикальную, так и умеренную 
реформы оплаты труда, если они не будут сопровождаться проведением 
административных преобразований. 

F. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СВЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОПОСТАВЛЕНИЙ 

2.68 В этом разделе мы намерены обосновать различные варианты реформы, 
используя ряд мониторинговых показателей, позволяющих сопоставить некоторые 
ожидаемые результаты реформы в более широком контексте. 

2.69 В разделе 4 данного доклада предложены некоторые показатели на основании 
данных международной статистики по государственному сектору, которые можно 
использовать для сравнения при анализе и оценке результатов  наших расчетов.  Одним 
из таких показателей является отношение средней оплаты труда в федеральных 
органах государственного управления ВВП на душу населения.  Результаты 
моделирования показывают, что значение этого показателя находится в пределах 
между 1,8 (умеренная реформа оплаты труда в случае, когда доля реальной заработной 
платы в  ВВП остается неизменной – сценарии 29 - 36) и 2,4 (радикальная реформа 
оплаты труда в случае, когда темп роста реальной заработной платы превышает рост 
ВВП на 2 процентных пункта – сценарии 1-4).  Эти значения более или менее 
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совпадают с аналогичными показателями в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна (2,5), меньше среднемирового показателя (3,0) и выше среднего показателя 
для стран ОЭСР (1,6) и государств Европы и Центральной Азии (1,3) (см. таблицу в 
приложении 4).  Результаты указывают на существенное повышение этого показателя 
по сравнению с исходным базовым уровнем 2002 г. (1,2).   

2.70 Другим соответствующим показателем является процентное соотношение 
численности занятых в основной сфере государственного управления в общей 
численности населения. В вариантах моделирования этот показатель находится в 
пределах от 0,8% до 0,9%,  что практически совпадает со исходным базовым значением 
(0,87% в общей численности населения в 2002 г.).  Значение этого показателя 
соответствует аналогичному показателю численности занятых в гражданском секторе 
центральных и субнациональных органов в Польше (0,7%), Болгарии (0,8%), Украине 
(1,1%) и Индии (0,9 %), но существенно ниже, чем в Мексике (1,4 %) и Бразилии (1,6 
%), не говоря уже о странах ОЭСР с высоким уровнем доходов, где  численность 
занятых в сфере государственного управления в общей численности населения 
составляет от 2,9 % в Австралии до 6,9 % в США.  Единственной страной в нашей 
выборке, где это соотношение значительно ниже, чем в России, является Казахстан (0,5 
%). 

2.71 Аналогичный показатель процентного соотношения численности занятых в 
здравоохранении и образовании свидетельствует о том, что к моменту завершения 
реформы, удельный вес занятых в этих секторах в общей численности населения 
составит от 6,0% (при отсутствии административной реформы) до 4,2 % (в случае 
проведения административной реформы) по сравнению с исходным базовым 
показателем 5,6 % в 2002 г.  Международные данные существенно различаются, однако 
понято, что проведение административной реформы приблизит Россию к среднему 
показателю в странах ОЭСР (3,4 %); при этом наиболее сопоставимые аналогичный 
показатели среди стран с переходной экономикой отмечаются в Венгрии (4,5 %), 
Казахстане (5,1 %) и Украине (3,9 %).  По международным стандартам доля занятых в 
здравоохранении и образовании будет продолжать оставаться высокой, но – с другой 
стороны – специфика России (а именно огромная территория, для большей части 
которой характерна низкая плотность населения) может оправдывать более высокую 
долю занятых в сфере государственных услуг.  В Канаде аналогичный показатель 
составляет 5,0%, в Австралии и США – 3,8 %. 

2.72 В целом, краткое сопоставление результатов моделирования с данными 
международной статистики показывает, что реализация сценариев реформы, 
предусматривающих проведение административной реформы позволит значительно 
улучшить структурные характеристики занятости как в гражданском государственном 
секторе, так и в основной сфере государственного управления в России по сравнению с 
ситуацией на сегодняшний день. 

G. ИТОГИ МОДЕЛИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ СЦЕНАРИЕВ РЕФОРМЫ 

2.73 Анализ, представленный в разделе 7 и приложении 2.6 к данному докладу 
позволяет сократить число сценариев реформы, которые могли бы быть потенциально 
реализованы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  В данном разделе мы, во-
первых, обсудим потенциальные ограничивающие факторы и, во-вторых,  
сосредоточимся на анализе относительно реалистичных вариантов реформы. 
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2.74 Результаты моделирования показывают, что к 2010 г. бюджет вряд ли сможет 
профинансировать радикальное сокращение разрыва в уровнях вознаграждения между 
государственным и частными секторами во всей основной сфере государственного 
управления и гражданском государственном секторе. В случае, когда сохраняющийся 
разрыв в уровнях вознаграждения составит 50 %, осуществление реформы требует 
ежегодных дополнительных бюджетных  расходов в объеме от 2,1 до 3,3 процентных 
пунктов ВВП по сравнению с уровнем расходов в 2003 г. в зависимости от будущих 
темпов роста заработной платы в частном секторе.  Хотя эти цифры не являются 
чрезмерно высокими при сопоставлении в международном контексте, тем не менее, 
представляется маловероятным, что такие расходы могут быть профинансированы 
российским бюджетом, особенно суб-федеральными бюджетами, которым придется 
взять на себя основную нагрузку финансирования возросших необходимых бюджетных 
расходов.  Фактически, эти расчеты не включают другие важные статьи расходов, такие 
как необходимость параллельного и схожего по масштабам увеличения 
финансирования правоохранительных органов и вооруженных сил, что создаст ещё 
большую нагрузку на бюджет.  Следовательно, по нашему мнению, сценарии, которые 
предполагают радикальное повышение оплаты труда во всем гражданском  
государственном секторе (сценарии 1-4, 13-16, и 25-28) должны быть исключены из 
перечня сценариев для дальнейшего рассмотрения. 

2.75 Во-вторых, проведение административной реформы и, более конкретно, 
изменения  в уровне занятости в гражданском государственном секторе являются 
критически важными для успеха более масштабной программы реформ 
государственной службы. Корректировка оплаты труда, не сопровождаемая 
проведением административной реформы, даже в случае умеренной индексации оплаты 
труда, приведет к непосильному для бюджета росту расходов (на 2,8 – 4,2 процентных 
пункта ВВП по сравнению с исходным базовым уровнем 2002 г.).  Это заставляет нас 
исключить сценарии, не предусматривающие проведение административной реформы 
(сценарии 5, 7, 10, 17, 19, 22, 29, 31, и 34). 

2.76 Результаты, представленные в приложении 2.6 также подчеркивают 
необходимость контроля за увеличением расходов, не связанных с оплатой труда, при 
проведении административной реформы и модернизации государственной службы в 
стране.  Хотя административные реформы и сопутствующее сокращение численности 
занятых требуют увеличения расходов, не связанных с оплатой труда, Россия вряд ли 
сможет сохранить существующий удельный вес расходов, не связанных с оплатой 
труда, в общем объеме расходов на основную сферу государственного управления (37 
%). Ожидается, что удельный вес расходов, не связанных с оплатой труда, должен 
будет снизиться до как минимум 35%, что, тем не менее, будет являть собой 
значительное увеличение финансирования в реальном выражении.   

2.77 Примечательно, что вышеизложенные выводы существенно ограничивают 
набор сценариев реформы государственной службы, которые представляются 
реалистичными.  Фактически, только пять групп сценариев отвечают вышеуказанным 
ограничениям: 

(i) Умеренная реформа оплаты труда с низкими темпами реализации при 
умеренных масштабах административной реформы (сценарии 6, 18, и 30); 

(ii) Умеренная реформа оплаты труда со средними темпами реализации при 
умеренных масштабах административной реформы (сценарии 8, 20, и 32); 
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(iii) Умеренная реформа оплаты труда со средними темпами реализации при 
значительной административной реформе (скорректированные сценарии 9, 
21, и 33); 

(iv) Умеренная реформа оплаты труда с высокими темпами реализации при 
умеренных масштабах административной реформы (сценарии 11, 23, и 35); 

(v) Умеренная реформа оплаты труда с высокими темпами реализации при 
значительной административной реформе (сценарии 12, 24, и 36). 

2.78 Суммируя вышесказанное, наиболее реалистичная стратегия реформы должна 
предусматривать умеренное повышение оплаты труда, сопровождаемое либо 
значительной, либо достаточной административной реформой. 

2.79 Как показано в таблице 2.14, общий объем бюджетных расходов на реализацию 
этих сценариев реформы составит в 2010 г. от 1,2 до 2,3 процентных пункта ВВП.  На 
рисунке 2.2 показан диапазон финансово-бюджетных последствий, рассчитанных для 
выбранных групп сценариев.  Для упрощения дальнейшего анализа,  а также ввиду 
того, что различия в темпах реформы оплаты труда не оказывают значительного 
эффекта на бюджетные расходы на проведение реформ (как показано в приложении 
2.6), здесь и далее мы сосредоточимся на анализе двух групп вышеупомянутых 
сценариев, а именно, (ii) и (iii), которые являют собой среднее среди вариантов 
реформы, рассматриваемых нами в качестве практически осуществимых. Для 
отражения сделанного ранее вывода о необходимости ограничения доли расходов, не 
связанных с оплатой труда в общем объеме расходов на основную сферу 
государственного управления, мы скорректировали сценарии в группе (iii) (сценарии 9, 
21, и 33) в целях сокращения удельного веса расходов, не связанных с оплатой труда, 
до 35 %. 

Рисунок 2.2:  Общие бюджетные расходы на реализацию выбранных сценариев (в процентных пунктах 
ВВП по сравнению с 2003 г.)39
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Источник: расчеты авторов. 

2.80 Как показано на рисунке 2.2, финансово-бюджетные последствия  отдельных 
сценариев реформы существенно зависят от доли реальной заработной платы в ВВП.  
Фактически, если рост реальной заработной платы превысит рост ВВП на 1 
процентный пункт (как в сценариях 20 и 21), стоимость проведения реформы остается 
стабильной и составляет около 1,6 – 1,7 процентных пункта ВВП дополнительных 

                                                 
39 См. текст данного раздела, в котором представлено описание выбранных сценариев. 

   67



 

расходов по сравнению с 2003 г.  Такая стабильность частично обеспечивается 
существенной индексацией оплаты труда, которая была проведена в октябре 2003 г. во 
всем гражданском государственном секторе40.  Финансово-бюджетные последствия 
этой меры уже введены в бюджет 2004 года и, таким образом,  значительная доля 
(более двух третьих) общих дополнительных расходов на проведение реформы 
фактически уже была покрыта  правительством.   В целом, анализ показывает, что 
стратегия реформы, предусматривающая умеренное повышение оплаты труда в 
основной сфере государственного управления в сочетании со значительным 
сокращением численности занятых (хотя и дифференцированным по категориям 
занятости) и существенным увеличением финансирования расходов, не связанных с 
оплатой труда может быть реализована в пределах (или почти в пределах) 
установленных в настоящее время бюджетных ограничений, т.е. по сравнению с 
бюджетом 2004 г. может потребоваться относительно низкий объем 
дополнительного финансирования. При этом, однако, потребуется определенное 
перераспределение финансирования между различными категориями расходов в рамках 
консолидированного бюджета.   

2.81 Тем не менее, низкая стоимость реформы возможна только в случае 
применения широкого подхода к реформе государственной службы.  На рисунке 2.3 
показан состав общих расходов на проведение реформы по двум категориям занятости 
в государственном секторе. На рисунке показано, что фактически даже умеренное 
повышение оплаты труда в основной сфере государственного управления 
(сопровождаемое определенным сокращением численности занятых) приведет к 
увеличению бюджетных расходов на поддержание занятости в этой части 
государственного сектора.  Однако, такое увеличение расходов может быть 
компенсировано снижением общих расходов на финансирование  гражданского 
государственного сектора, которое становится возможным за счет более низкого 
повышения заработной платы и более высоких коэффициентов сокращения  
численности занятых в данном секторе по сравнению с основной сферой 
государственного управления. 

                                                 
40 Необходимо отметить, что значительные кадровые сокращения могут также стать причиной 
дополнительных расходов, поскольку некоторые льготы сохраняются за государственными служащими 
даже после ухода с государственной службы.  Ситуация уже могла измениться с принятием новых 
законов О гражданской государственной службе и О муниципальной службе.  Оценка последствий 
таких дополнительных расходов требует обстоятельного анализа возрастной структуры занятых на 
государственной/муниципальной службе и оценке скрытых издержек на содержание параллельных 
учреждений здравоохранения и т.д.  Такой анализ не является предметом исследования данного доклада. 
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Рисунок 2.3: Финансово-бюджетные последствия сценария 2041: основная сфера государственного 
управления и гражданский государственный сектор (в процентных пунктах ВВП по сравнению с 
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2.82 Однако такая модель радикально изменяется, если реформа государственной 
службы не сопровождается определенными административными преобразованиями, 
направленными на сокращение избыточной занятости (особенно в гражданском 
государственном секторе).  При реализации умеренной реформы оплаты труда без 
сокращения численности занятых, бюджетные расходы на проведение реформы 
вырастут почти в два раза и достигнут уровня около 3,5 процентных пункта ВВП к 2010 
г. (в случае средних темпов роста реальной заработной платы).  На рисунке 2.4 отражен 
такой резкий рост расходов. 

Рисунок 2.4: Финансово-бюджетные последствия реформы государственной службы: роль 
административных преобразований (в процентных пунктах ВВП по сравнению с 2003 г.) 
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2.83 Детальная структура дополнительных бюджетных расходов, связанных с 
проведением реформы (за 2010 г.) показана в таблице 2.13, для которой мы выбрали два 
сценария, предусматривающие средние темпы роста заработной платы,  а именно 

                                                 
41 Сценарий 20: Умеренная реформа оплаты труда со средними темпами реализации при умеренной 
административной реформе и средними темпами роста заработной платы в частном секторе. 
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сценарий 20 и скорректированный сценарий 21.  Как видно из таблицы 2.13, общая 
структура роста расходов в рамках выбранных сценариев очень схожа.   

Таблица 2.13:  Структура увеличения расходов в 2010 г. по выбранным сценариям (в процентных 
пунктах ВВП) 

  Умеренная реформа 
оплаты труда при средних 

темпах реализации и 
достаточных 

административных 
преобразованиях  

(сценарий 20) 

Умеренная реформа оплаты 
труда при средних темпах 
реализации и значительных 

административных 
преобразованиях  

(сценарий 21, 
скорректированный)* 

   
A. Основная сфера государственного 
управления 

1.13 1.11 

В том числе: затраты федерального 
бюджета 

0.58 0.58 

затраты субфедеральных бюджетов 0.55 0.53 
a. Денежное вознаграждение 0.77 0.64 

Федеральный бюджет 0.38 0.33 
Субфедеральные бюджеты 0.39 0.31 

б. Расходы, не связанные с оплатой 
труда 

0.44 0.53 

Федеральный бюджет 0.20 0.25 
Субфедеральные бюджеты 0.23 0.28 

в. Сокращение численности занятых 0.00 0.00 
Федеральный бюджет 0.00 0.00 

Субфедеральные бюджеты 0.00 0.00 
г. Увеличение поступлений от 
подоходного налога (субфедеральные 
бюджеты) 

-0.08 -0.07 

Б. Занятость в гражданском 
государственном  секторе 

0.60 0.60 

В том числе: затраты федерального 
бюджета 

0.23 0.23 

затраты субфедеральных бюджетов 0.37 0.37 
a. Денежное вознаграждение 0.63 0.63 

Федеральный бюджет 0.23 0.23 
Субфедеральные бюджеты 0.42 0.42 

б. Сокращение численности занятых 0.01 0.01 
Федеральный бюджет 0.00 0.00 

Субфедеральные бюджеты 0.01 0.01 
в. Увеличение поступлений от 
подоходного налога (субфедеральные 
бюджеты) 

-0.06 -0.06 

Итого увеличение расходов, (A+Б) 1.71 1.69 
В том числе: затраты федерального 
бюджета 0.82 0.81 

затраты субфедеральных бюджетов 0.91 0.89 
Примечание: * Предположение о доле расходов, не связанных с оплатой труда в общих расходах на 
основную сферу государственного управления было скорректировано до 35 % по сравнению с исходным  
показателем в 36%. 

Источник: расчеты авторов. 
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Таблица 2.14:  Структура повышения бюджетных расходов на реформу государственной службы в 
основной сфере государственного управления (миллиардов рублей в постоянных ценах 2002 г.) в 

2010 г. 
Чистый рост расходов Умеренная реформа 

оплаты труда со средними 
темпами реализации при 

достаточной 
административной 

реформе (сценарий 20) 

Умеренная реформа оплаты 
труда со средними темпами 

реализации при значительной 
административной реформе 

(сценарий 21, 
скорректированный)* 

   
A. Денежное вознаграждение 156.59 139.06 
A1. Федеральные органы власти 71.88 65.50 
 органы законодательной власти 3.09 3.09 
 органы исполнительной власти  43.64 37.27 
      из которых: центральный 
аппарат  

6.62 5.71 

 судебные органы 24.26 24.26 
другие органы власти 0.88 0.88 
A2. Региональные и муниципальные 
органы власти 

84.71 73.56 

 органы законодательной власти 3.74 3.74 
 органы исполнительной власти  77.74 66.59 
 судебные органы 2.24 2.24 
 другие органы власти 0.99 0.99 
Б. Расходы, не связанные с оплатой 
труда 

57.92 70.63 

Б1. Федеральные органы власти 27.10 33.11 
 органы законодательной власти 1.37 1.64 
 органы исполнительной власти  15.82 18.39 
 судебные органы 9.52 12.61 
 другие органы власти 0.39 0.47 
Б2. Региональные и муниципальные 
органы власти 

30.82 37.52 

 органы законодательной власти 1.47 1.95 
 органы исполнительной власти  28.09 33.89 
 судебные органы 0.87 1.16 
 другие органы власти 0.39 0.52 
В. Увеличение поступлений по 
подоходному налогу 

(15.91) (14.17) 

Итого расходы, (A+Б+В) 198.60 195.52 
из которых: расходы федерального 
бюджета 

98.98 98.61 

        расходы субфедеральных 
бюджетов 

99.62 96.91 

Итого расходы (как % ВВП) 1.13 1.11 
Примечание:  

* Предположение о доле расходов, не связанных с оплатой труда в общих расходах на основную сферу 
государственного управления было скорректировано до 35 % по сравнению с исходным  показателем в 36%. 
Цифры могут не суммироваться ввиду округления 

Источник: расчеты авторов. 

2.84 Как уже упоминалось, существенная доля этих расходов уже была учтена в 
консолидированном бюджете.  По данным моделирования, бюджетные расходы на 
проведение реформы государственной службы в основной сфере государственного 
управления составляют почти две третьих от общих дополнительных расходов и 
требуют дополнительного финансирования в объеме примерно 1,1 процентных пункта 
ВВП, распределенных практически равномерно между федеральным и 
субфедеральными бюджетами.  Большая часть этих дополнительных расходов 
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потребуется для финансирования исполнительной ветви власти в основной сфере 
государственного управления.   

2.85 В таблице 2.14: показана дополнительная структура ожидаемого роста 
расходов по сценариям 20 и 21 (скорректированный) в том случае, если реформы будут 
проведены только в основной сфере государственного управления.  Из таблицы видно, 
что большая часть ожидаемой экономии бюджетных средств за счет проведения более 
значительных административных преобразований в сценарии 21 будет вероятно 
направлена на финансирование дополнительных расходов, не связанных с оплатой 
труда.  

2.86 Недавние дебаты о реформе оплаты труда в России свидетельствуют о том, что 
в большей степени индексация оплаты труда должна распространяться на 
руководителей среднего и высшего звена государственной службы (“лиц, 
принимающих решения ”), работающих в центральном аппарате федеральных органов 
исполнительной власти.  Это позволит удержать наиболее квалифицированные кадры в 
органах исполнительной власти и обеспечит более качественное функционирование 
государственного управления, в том числе более высокий потенциал к принятию 
решений (более подробная информации об этом сценарии представлена в отчете ГУ-
ВШЭ (2004)).   

2.87 Для учета этого варианта мы внесли дополнительные модификации в 
выбранные сценарии, предполагающие умеренную реформу оплаты труда (а именно 
сценарий 20, предполагающий умеренную административную реформу и сценарий 21, 
предполагающий значительную административную реформу).  Эти модификации 
снизили сохраняющийся разрыв в уровнях оплаты труда между государственным и 
частным секторами для государственных служащих центрального аппарата 
федеральных органов исполнительной власти категорий А и Б и частично категории В 
(высшие и главные государственные государственный должности) со 100 % 
(стандартное значение для всех сценариев с умеренным повышением оплаты труда, 
таких как, например, сценарии 20 и 21) до 50 %.  В 2002 г. удельный вес этих 
государственных служащих в общей численности государственных служащих, занятых 
в центральном аппарате федеральных органов исполнительной власти, составил около 
14,1 %.  Ожидается, что административная реформа не приведет к значительным 
изменениям этого показателя (в 2010 г. удельный вес государственных служащих в 
этих категориях составит 14,2 % в центральном аппарате исполнительных органов 
власти в случае умеренной административной реформы и примерно 13,9 % в случае 
значительных кадровых сокращений, соответственно).   

2.88 В таблице 2.15 показано, что дополнительное повышение оплаты труда для 
“лиц, принимающих решения ”, занятых в центральном аппарате федеральных органов 
исполнительной власти  не создаст значительную дополнительную нагрузку на бюджет: 
расходы на реализацию этого дополнительного  повышения составят около 0,6 
миллиардов рублей в ценах 2002 г. (менее 0,005 % ВВП 2010 г.).  Результатом такой 
меры станут повышение конкурентноспособности госудраственной службы на рынке 
труда и более высокая внутренняя декомпрессии шкалы оплаты  труда: к моменту 
завершения реформы коэффициент сжатия для работников центрального аппарата 
федеральных органов исполнительной власти возрастет до 9,0, что на 0,8 выше, чем в 
базовом варианте, предусматривающем умеренную реформу оплаты труда. 
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Таблица 2.15:  Финансово-бюджетные последствия более радикального 
повышения оплаты труда для “лиц, принимающих решения ” в центральном 

аппарате федеральных исполнительных органов власти в 2010 г.  
 Денежное вознаграждения для должностных лиц центрального 

аппарата федеральных органов исполнительной власти  

 Умеренная реформа оплаты 
труда со средними темпами 
реализации при достаточной 
административной реформе 

(сценарий 20) 

Умеренная реформа оплаты 
труда со средними темпами 
реализации при значительной 
административной реформе 

(сценарий 21 
скорректированный) 

 миллиардов 
рублей в ценах  

2002 г.  

%  в ВВП  
2010 г. 

миллиардов 
рублей в ценах 

2002 г.  

%  в ВВП  
2010 г. 

   
Стоимость базового 
варианта при отсутствии 
дополнительных мер 

10.66 0.080 9.76 0.073 

Стоимость 
дополнительного 
повышения оплаты труда 
для “лиц, принимающих 
решения” 

11.30 0.085 10.34  

Источник: расчеты авторов. 

2.89 В ходе дебатов по реформе государственной службы и административной 
реформе также выдвигается предложение о возможном проведении административной 
реформы при отсутствии синхронизации с реформой оплаты труда в основной сфере 
государственного управления и соответствующей индексацией во всем гражданском 
государственном секторе.  Для моделирования потенциальных последствия такой 
стратегии реформы мы внесли дополнительные модификации в указанные сценарии 20 
и 21, основанные на следующих дополнительных предположениях: 

• 

• 

• 

Административная реформа в основной сфере государственного 
управления и гражданском государственном секторе будет осуществлена в 
2004 – 2006 годах, т.е. по сжатому графику; 

Повышение оплаты труда в основной сфере государственного управления 
будет осуществлено в 2004 – 2008 годах ; и  

Повышение оплаты труда в гражданском государственном секторе будет 
осуществлено в 2004 – 2010 годах, т.е. более медленными темпами. 
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Рисунок 2.5:  Общие финансово-бюджетные последствия для сценариев при отсутствии синхронизации 

в проведении реформы оплаты труда и административной реформы, процентных пунктов ВВП 42
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Источник: расчеты авторов. 

2.90 Хотя отсутствие синхронизации в осуществлении мероприятий реформ может 
казаться более привлекательным вариантом для бюджета в течение первых трех лет 
проведения реформ (рисунок 2.5), последующий резкий рост государственных расходов 
в 2006 - 2010 гг. может усложнить поддержание темпов реализации программы реформ, 
что, в свою очередь, может повысить риск неустойчивости реформы.  В целом, такая 
стратегия представляется менее желательной по сравнению с той, которая 
предусматривает более равномерное проведение  мероприятий реформ, и должна 
применяться с осторожностью, поскольку она создает менее предсказуемые финансово-
бюджетные последствия. 

H. 

                                                

ОБЗОР ОСНОВНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕФОРМЫ 

2.91 Реализация комплексной реформы государственной службы, которая будет 
иметь последствия для свыше миллиона служащих основной сферы государственного 
управления и для около десяти миллионов занятых в гражданском государственном 
секторе, не говоря уже о последствиях реформы в негражданской системе 
государственного управления, по определению является сложной задачей и 
предполагает определенный риск. Детальный анализ всех возможных факторов риска, 
связанных с реализацией реформы требует отдельного исследования. Таким образом, в 
этом разделе мы попытаемся дать краткий анализ только некоторых основных факторов 
риска, которые следует учесть при осуществлении реформы, и которые напрямую 
связаны с финансово-бюджетными последствиями процесса реформы. 

2.92 Во-первых, необходимо установить сбалансированную взаимосвязь между 
различными компонентами реформы государственного сектора, особенно между 
реформами в основной сфере государственного управления и остальной частью 
государственного сектора.  Отсутствие такой взаимосвязи может привести к 
накоплению диспропорций в государственном секторе. В частности, это может 

 
42 Сценарий 20: Умеренная реформа оплаты труда при умеренных масштабах административной 
реформы и средними темпами роста заработной платы в частном секторе; 
Сценарий 21(скорректированный): Умеренная реформа оплаты труда при значительной 
административной реформе и средними темпами роста заработной платы в частном секторе (удельный 
вес расходов, не связанных с оплатой труда составляет 35 %). 
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стимулировать возникновение неустойчивой разницы в оплате труда служащих  в 
основной сфере государственного управления и занятых в государственном секторе в 
целом, что может либо замедлить процесс индексации оплаты труда в системе 
государственного управления, или же привести к чрезмерному росту бюджетных 
расходов вследствие необходимости индексации оплаты труда в гражданском 
государственном секторе, для которого характерен крайне избыточный уровень 
занятости.  Результаты проведенного нами моделирования подтверждают, что попытка 
повысить реальную заработную плату при сегодняшнем уровне занятости в 
гражданском государственном секторе потребует дополнительного финансирования 
в объеме приблизительно 2 % ВВП к 2010 г.  Анализ планов правительства по 
ускорению реформы государственной службы свидетельствует о том, что такой риск 
пока не был учтен в существующих планах реформы оплаты труда. 

2.93 Во-вторых, для успешной реализации реформ государственного управления 
необходима тесная координация  между реформированием государственной службы и 
бюджетной реформой.  Медленное делегирование бюджетным подразделениям 
полномочий по расходованию бюджетных средств снизит общую эффективность 
реформ и ослабит мотивацию для проведения кадровых сокращений как в основной 
сфере государственного управления, так и в гражданском государственном секторе.  
Внедрение механизмов составления бюджета по принципу результативности, что 
требует установления более гибких правил расходования бюджетных средств в 
сочетании в более высокой ответственностью за результаты, является необходимым 
условием для реализации многих компонентов реформы государственной службы, в 
том числе реформы системы кадрового управления и модернизации государственной 
службы, а также административной реформы. Неспособность обеспечить такую 
координацию может привести к инициированному сверху механическому сокращению 
уровня занятости, которое не будет в достаточной степени исходить из соображений 
того, что первопричиной кадровых сокращений является стремление повысить качество 
услуг, оказываемых государственными организациями. Недавно утвержденная 
Концепция реформирования бюджетного процесса(2004-2006) закладывает основы для 
интеграции пропагандируемой системы составле-ния бюджета по принципу 
результативности и программы повышения эффективности управления в общую 
реформу государственной службы.  При этом следует полностью учитывать риск 
возможного отсутствия синхронизации этих двух направлений и контролировать этот 
аспект в течение всего процесса реформирования. 

2.94 В-третьих, окончательный успех реформы государственной службы в 
значительной степени зависит от наличия стимулов у субнациональных органов 
государственного управления осуществлять подобную программу в регионах страны.  
Это имеет критическое важное значение, поскольку оказание большей части 
государственных услуг происходит на субнациональном уровне и, следовательно, 
неспособность продемонстрировать реальные усовершенствования в этих подсистемах 
государственного сектора подорвут общее доверие к процессу реформирования.  Таким 
образом, программа реформ должна включать мероприятия, направленные на 
формирование потенциала по реализации реформ государственного управления на 
региональном и местном уровнях (эти вопросы частично нашли отражение в 
Президентской программе «Реформирование государственной службы Российской 
Федерации (2003-2005 годы)» в рамках которой предусмотрено финансирование  
реализации пилотных проектов и экспериментов по реформированию в регионах) и, что 
более важно, создание стимулов для региональных и местных органов управления для 
участия в процессе реформ.  Такими стимулами являются предоставление 
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дополнительных полномочий по распределению ресурсов и усиление прозрачности 
субнациональных органов и их доступности общественному контролю. Одной из мер, 
которые могли бы усилить мотивацию субнациональных органов, является 
предлагаемая в настоящее время отмена единой шкалы оплаты труда в 
государственном секторе, в сочетании с делегированием регионам полномочий по 
установлению уровней оплаты труда в гражданских ветвях государственного сектора с 
учетом финансовой ситуации в регионе и ситуации на местном рынке труда. 

2.95 И, наконец, для успешной реализации реформы в территориальных 
подразделениях федеральной государственной службы также будет необходимо 
должным образом учесть различия в кадровых потребностях и уровнях оплаты труда в 
регионах.  Недостаточная дифференциация индексации оплаты труда для 
государственных служащих центрального аппарата и территориальных подразделений 
создаст значительные диспропорции на региональных рынках труда и может также 
стать причиной существенных дополнительных бюджетных расходов (в объеме до 
примерно 0,5% ВВП в 2010 г.).  Следовательно, определение и установление уровней 
оплаты труда для служащих территориальных подразделений федеральных органов 
исходя из сложившейся ситуации на местных рынках труда становится ключевым 
условием для успешной и устойчивой индексации оплаты труда в основной сфере 
государственного управления в России.   

I. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.96 Повышение эффективности деятельности государственного аппарата и 
улучшение качества управления и оказания услуг являются важными условиями для 
успешной реализации структурных реформ в России.  В то же время осуществление 
этих реформ создаст дополнительную финансовую нагрузку на бюджетную систему 
страны.  Финансово-бюджетные последствия реформ зависят от целого ряда 
переменных и являются чувствительными к изменениям в макроэкономических 
параметрах.  Представленная в этом докладе модель не включает все соответствующие 
переменные.  Тем не менее, анализ дополнительных расходов, связанных с 
проведением реформы государственной службы, рассчитанных для более  40 сценариев 
реформ позволяет сделать некоторые предварительные выводы.  

2.97 Очевидно, что подходы к реформированию различных подсекторов 
гражданского сектора системы государственного управления должны будут 
различаться по темпам и масштабам повышения оплаты труда и кадровых сокращений.  
Для достижения целей   повышение оплаты труда должно быть наиболее 
существенным для чиновников центрального аппарата государственной службы, более 
низким – для сотрудников территориальных подразделений федеральных органов, 
служащих региональных и муниципальных подразделений основной сферы 
государственного управления и самым низким для остальных работников, занятых в 
гражданском государственном секторе. Частичным обоснованием последнего может 
служить растущая доля платных слуг, предоставляемых этим сектором, что может 
более широко использоваться в качестве источника денежного вознаграждения для 
работников этого сектора. При изменении уровня оплаты труда в центральном аппарате 
федеральной государственной службы акцент должен делаться на более масштабное и 
скорейшее повышение уровня вознаграждения для руководящих работников, поскольку 
именно для этой категории в настоящее время разрыв в уровнях оплаты труда между 
государственным и частным сектором является наивысшим. Такой акцент реформы 
оплаты труда позволит решить наиболее актуальную проблему низкого потенциала к 
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принятию решений внутри правительства и позволит удержать 
высококвалифицированные кадры на ключевых должностях федеральной 
государственной службы. 

2.98 Результаты моделирования свидетельствуют о том, что в период до 2010 г. 
российский бюджет вряд ли сможет профинансировать полное устранение 
существующего разрыва в уровнях оплаты труда между государственным и частным 
секторами посредством радикального повышения уровня оплаты труда во всей 
основной сфере государственного управления и гражданском государственном секторе.  
В результате средняя величина сохраняющегося разрыва в уровнях оплаты труда в 
основной сфере государственного управления останется значительной (в 100 %  
диапазоне). Однако, недавние опросы государственных служащих показывают, что 
такой разрыв может быть вполне приемлемым, поскольку, как представляется, он 
отражает существующие ожидания государственных служащих. 

2.99 Фактически, реализация умеренной реформы оплаты труда означает, что темпы 
роста средней заработной платы в основной сфере государственного управления будут 
превышать темпы роста средней заработной платы в экономике в 1,25 раза; темпы 
роста среднего уровня оплаты труда в гражданском государственном секторе - в 1,17 
раза соответственно.  Результаты моделирования также показывают, что к 2010 г. 
средняя реальная заработная плата в основной сфере государственного управления 
будет в 1,7 раза выше, чем в настоящее время (средняя реальная заработная плата в 
гражданском государственном секторе будет в 1,6 выше).   

2.100 Если такое повышение оплаты труда будет сопровождаться более радикальным 
повышением оплаты труда для небольшого числа лиц, уполномоченных принимать 
решения, работающих в центральном аппарате федеральных органов исполнительной 
власти, то есть все шансы полагать, что будут достигнуты стоящие перед реформами 
задачи посредством как усиления конкурсного подхода к замещению должностей в 
государственном секторе (особенно в основной сфере государственного управления), 
так и значительной декомпрессии шкалы оплаты  труда, что будет способствовать 
внедрению в российской государственной службе  системы управления, 
ориентированной на результат.  Рекомендуемые сценарии предполагают значительную 
декомпрессию: коэффициент сжатия для служащих центрального аппарата 
государственной службы увеличится от 2,5 в 2002  г. до 6.8 – 9,0 в 2010 г., а 
коэффициент сжатия для служащих всех федеральных органов исполнительной власти 
увеличится  с 3,7 в 2002 г. до 9,9 – 13,2 в 2010 г.  Предлагаемая реформа оплаты труда 
позволит удержать на государственной службе высококвалифицированные кадры, что 
безусловно усилит потенциал в принятии решений и повысит качество 
государственных услуг, также станет важным шагом в борьбе с коррупцией.   

2.101 Результаты моделирования подтверждают, что реализация административной 
реформы, и более конкретно, изменения в уровне занятости в основной сфере 
государственного управления и гражданском государственном секторе являются 
критически важными для успеха более масштабной программы реформ 
государственной службы. Даже умеренная индексация оплаты  труда, не 
сопровождаемая значительным сокращением численности работников, приведет к 
неоправданному росту ежегодных расходов консолидированного бюджета (от 2,8 до 4,2 
процентных пунктов ВВП в 2010 г.).  Ожидаемая динамика в основной сфере 
государственного управления и гражданском государственном секторе, а также 
международные сопоставления являются основанием необходимости более 
значительных сокращений в гражданском государственном секторе и основной сфере 
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государственного управления на субнациональном уровне и менее значительного 
сокращения численности занятых в федеральной основной сфере государственного 
управления.  Ожидается, что к 2010 г. средний уровень занятости в гражданском 
государственном секторе снизится примерно на 25% по сравнению с базовым 
прогнозом 2002 г., а общие сокращения в основной сфере государственного управления 
и исполнительных органах власти составят в среднем около 9 – 13 % и 15% 
соответственно (при  13% сокращении в федеральных органах государственной власти 
и 17% в субнациональных органах исполнительной власти). Аналогичные сокращения 
численности занятых также потребуются в отношении военной и правоохранительной 
служб, где уровень занятости считается  избыточным, а уровень денежного 
вознаграждения напрямую увязан с уровнями оплаты труда в государственной службе. 

2.102 Реализация масштабной программы реформ в основной сфере 
государственного управления приведет к серьезному росту расходов, не связанных с 
оплатой труда.  Полномасштабная модернизация государственной службы требует 
значительных капитальных вложений43, а также существенных текущих расходов на 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и технической инфраструктуры, равно 
как и применения современных методов кадрового управления (включая конкурсный 
набор государственных служащих, ротацию кадров и обучение).  Однако, результаты 
моделирования показывают, что Россия вряд ли сможет сохранить на прежнем уровне 
долю расходов, не связанных с заработной платой в общем объеме расходов на 
содержание основной сферы государственного управления (37 %).  Ожидается, что 
удельный вес расходов, не связанных с оплатой труда снизится до как минимум 35%, 
что, тем не менее, будет являть собой значительное увеличение финансирования в 
реальном выражении.  Аналогичная необходимость контроля расходов, не связанных с 
оплатой труда возникнет и в гражданском государственном секторе  в целом, однако 
конкретные расчеты финансово-бюджетных последствий роста расходов, не связанных 
с оплатой труда, в этом секторе не являются предметом данного доклада, поскольку 
они в значительной степени зависят от ситуации в каждом конкретном секторе 
(образовании, здравоохранении и т.д.). 

2.103 В целом результаты моделирования показывают, что для успешной реализации 
реформы государственной службы требуется  широкий подход к проведению реформы, 
т.е. синхронизация мероприятий реформы в основной сфере государственного 
управления и во всем гражданском государственном секторе44.  Политическая 
экономия реформы предполагает, что реформа государственной службы не должна 
ограничиваться только основной сферой государственного управления.  Фактически, 
значительное повышение оплаты труда в основной сфере государственного управления 
вероятно станет толчком для соответствующего повышения оплаты труда в 
гражданском государственном секторе и во всей системе государственного управления. 
В противном случае государству будет достаточно сложно политически обосновать 
значительное увеличение различий в оплате труда служащих основной сферы 
государственного управления и остальных работников государственного сектора.   

                                                 
43 OECD/SIGMA (1997), стр. 52. 
44 Варианты моделирования предполагают, что в соответствии с постановлением правительства N 609 О 
повышении базовых зарплат единой тарифной сетки денежного вознаграждения работников 
гражданского государственного сектора от 2 октября 2003 г., денежное вознаграждение в основной  
сфере государственного управления и гражданском государственном секторе было увеличено на 30% с 1 
октября 2003 г.   
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2.104 Кроме того, ожидаемая экономия бюджетных средств за счет существенного 
сокращения численности работников в гражданском государственном секторе в 
течение пяти-семи лет позволит более или менее сохранить существующий уровень 
общих бюджетных расходов на проведение административной реформы в 
государственном секторе.  Хотя бюджетные расходы на проведение умеренной 
реформы оплаты труда, дополняемой административными преобразованиями, составят 
порядка 1,2 – 2,3 процентных пунктов ВВП по сравнению с 2003 г., предполагается, что 
существенная доля этих расходов (примерно две третьих) уже была учтена в бюджете 
2004 г., отражая повышение заработной платы, которое было осуществлено в октябре 
2003 г.  Проведение реформы гражданской службы, дополняемое значительным 
пакетом реформ в гражданском государственном секторе, потребует определенного 
перераспределения средств между категориями расходов консолидированного 
бюджета: средства, сэкономленные за счет кадровых сокращений в гражданском 
государственном секторе, могут использоваться на выделение дополнительных 
ассигнований на содержание основной сферы государственного управления.    

2.105 Результаты моделирования также указывают на целесообразность 
синхронизации обоих основных компонентов реформы, а именно реформы оплаты 
труда и административной реформы.  Хотя реализация компонентов реформы  
отдельно от процессов сокращения численности занятых, осуществляемых до 
завершения повышения оплаты труда, сократит расходы на проведение реформы в 
первые годы, для завершения реформы оплаты труда потребуется существенно 
увеличить расходы консолидированного бюджета, что может стать непосильной 
нагрузкой как с политической, так и финансовой точек зрения.  В результате возникнет 
риск неустойчивости реформы.  

2.106 Следует отметить, что хотя предполагаемые бюджетные расходы на 
проведение реформы государственной службы являются очень существенными по 
сравнению с уровнем соответствующих расходов в 2002-2003 годах, ожидаемые 
финансово-бюджетные последствия не выглядят непосильно высокими при 
рассмотрении в международном контексте.  В данном докладе ещё раз 
аргументируется, что реформа государственного управления в России не может быть 
дешевым мероприятием, особенно в условиях  быстрого роста экономики и реальной 
заработной платы.  В противном случае возникнут затруднения с достижением целей 
реформы и обеспечением их устойчивости.   

2.107 Предполагаемые бюджетные расходы на проведение реформы в значительной 
степени зависят от динамики реальной заработной платы в частном секторе, и, более 
конкретно, от динамики доли реальной заработной платы в ВВП.  Чем существеннее 
будет рост заработной платы по сравнению с ростом ВВП, тем выше будет 
дополнительная финансовая нагрузка на бюджетную систему. Это вносит значимый 
фактор неуверенности при оценке стоимости будущих реформ, поскольку рост 
заработной платы в частном секторе в значительном степени находится вне пределов 
государственного контроля. Кроме того, учитывая низкую долю заработной платы в 
ВВП в настоящий момент, есть основания полагать, что в среднесрочной перспективе 
темпы роста реальной заработной платы будут выше темпов роста ВВП, что повысит 
стоимость реформ до верхнего предела расчетного диапазона. 

2.108 Учитывая масштабы необходимой реструктуризации основной сферы 
государственного управления и гражданского государственного сектора, в данном 
докладе также аргументируется, что такие реформы  вряд ли могут быть реализованы в 
среднесрочной перспективе (т.е. в 2004–06 гг.) и что для их осуществления потребуется 
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более длительный период, а именно от пяти до семи лет.  Это имеет особенно важное 
значение учитывая тот факт, что успех реформы государственной службы во многом 
будет зависеть от координации с реформированием систем бюджетного управления, 
нацеленных на введение системы выделения бюджетных средств по принципу 
результативности, включая делегирование бюджетным организациям большей 
автономии в расходовании средств и существенное повышение их ответственности за 
результаты. Таким образом продвижение реформ бюджетного управления создаст 
дополнительные стимулы для реформ в системе государственного управления. 

2.109 Реализация реформы государственной службы является сложной задачей, 
предполагающей множественные риски, которые, будучи оставленными без должного 
контроля, могут стать причиной серьезных финансово-бюджетных последствий.  
Например, неспособность обеспечить синхронизацию реформы государственной 
службы в основной сфере государственного управления с аналогичными реформами в 
гражданском государственном секторе может повлечь за собой  значительный рост 
бюджетных расходов (около 2 % ВВП в год в 2010 г.).  Неспособность должным 
образом учесть ситуацию на региональных рынках руда при определении будущего 
повышения оплаты труда для служащих территориальных подразделений федеральных 
органов может также стать причиной дополнительных расходов (до 0,5 % ВВП в 2010 
г.). 

2.110 Результаты проведенного нами моделирования следует интерпретировать и 
применять с осторожностью. Например, расчеты разрыва в уровнях вознаграждения 
между государственным и частным секторами, использованные в вариантах 
моделирования, являются достаточно приблизительными и могут быть уточнены на 
основании данных сопоставительных обследований уровней оплаты труда в регионах.  
Эти обследования также позволят более точно определить реальную стоимость 
натуральных льгот, получаемых служащими основной сферы государственного 
управления, занятых в территориальных подразделениях федеральных органов власти, 
а также служащими региональных и  муниципальных органов. 

2.111 Следует также иметь в виду, что определенная часть финансовых ресурсов, 
необходимых для проведения реформы, может быть получена за счет реализации 
других мероприятий реформ, стоимостная оценка которых не проводилась в вариантах 
моделирования.  Учитывая рыночную стоимость недвижимости в крупнейших 
российских городах, более эффективное использование объектов федеральной, 
региональной и муниципальной собственности может стать источником 
дополнительного финансирования (при этом маловероятно, что сэкономленные в этом 
случае средства будут достаточными для финансирования всех расходов на проведение 
реформы)45.  Внедрение более эффективных методов работы, автоматизация рутинных 

                                                 
45 Mы согласны, что введение новых механизмов формирования бюджета и повышение стимулов, равно 
как и более эффективное использование государственных объектов недвижимости действительно могут 
стать источником значительной экономии бюджетных средств.  При этом, однако, сложно провести 
оценку масштабов такой экономии заранее.  Кроме того, представляется, что большая часть 
сэкономленных средств будет сконцентрирована в Москве (при этом в некоторых случаях экономия 
средств будет единовременной). В итоге,  сэкономленные средства можно будет считать значительными 
при сравнении с изначальными расходами на реформирование федеральных исполнительной ветви 
власти основной сферы государственного управления, однако маловероятно, что эти средства можно 
рассматривать в качестве долгосрочного источника финансирования реформ во всей системе основной 
сферы государственного управления.  В целом мы не считаем целесообразным отражать эти 
сэкономленные средства в модели ввиду вышеупомянутого эффекта возможной низкой доли расходов, 
не связанных с оплатой труда, в общих расходах на основную сферу государственного управления. 
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процедур, использование более прозрачных процедур закупок  и т.д. могут также стать 
важными источниками повышения эффективности деятельности. 

2.112 В целом, вышеприведенные аргументы свидетельствуют о том, что 
масштабные реформы в основной сфере государственного управления и во всем 
гражданском государственном секторе могут быть реализованы в течение пяти-семи 
лет, но при этом они должны быть дифференцированы по масштабам повышения 
оплаты труда в различных подсекторах гражданского сектора, тщательно 
контролироваться на предмет роста расходов, не связанных с оплатой труда и 
сопровождаться значительным сокращением численности занятых  в гражданском 
государственном секторе, а также как минимум некоторыми  кадровыми сокращениями  
в основной сфере государственного управления.  Однако, даже при наиболее 
оптимистичных допущениях, между государственным и частным сектором может 
сохраниться значительный разрыв в уровнях оплаты труда. 
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Глава 3. 

A. 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

3.1 В данной главе анализируются потенциальные финансово-бюджетные и 
социальные последствия в случае различных сценариев проведения реформ в 
жилищно-коммунальном хозяйстве в России.  В ней аргументируется, что в нынешних 
условиях роста доходов населения к 2006 г. возможно достичь стопроцентного 
возмещения затрат по тарифам наряду с ликвидацией всего квазибюджетного 
перекрестного субсидирования и  корректировкой внутренних цен на энергоносители. 
Кроме того, реформы в жилищной сфере могут оказаться нейтральными для бюджета в 
среднесрочной перспективе и принести  значительную экономию средств в 
долгосрочной перспективе. Однако высокая зависимость результатов от динамики 
доходов предполагает, что правительству следует создать эффективную систему 
мониторинга для определения допустимого уровня повышения тарифов для населения. 
В то же время, расчеты показывают, что корректировка внутренних цен на 
энергоносители и коммунальные услуги может вызвать бюджетный дефицит в размере 
0,4 процента ВВП вследствие увеличения расходов на коммунальные услуги в 
государственном секторе. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

3.2 Российское правительство проводит реформы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ) с начала 90-х годов. К настоящему времени эти реформы принесли 
лишь частичный успех, и данная отрасль остается одной из крупнейших частей 
экономики, которая все еще функционирует преимущественно на нерыночных 
принципах. Доля государственного участия в собственности и управлении субъектов 
хозяйствования в данной отрасли чрезмерно высока при довольно слабой 
институциональной системе, способной поддержать основанное на рыночных 
принципах развитие. В результате происходит износ жилищного фонда, качество 
коммунальных услуг остается низким, а сама отрасль является единственным крупным 
получателем государственных субсидий. 
 
3.3 В 2003 г. правительство вновь обязалось ускорить реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве с целью проведения в нем рыночных преобразований, 
сокращения бюджетных субсидий и снижения социальных рисков. Первоочередность 
данной политики вызвана множеством проблем, накопившихся в данной отрасли, а 
также потребностями со стороны параллельно предпринимаемых мер по 
реформированию сферы государственного управления и энергетики, которые требуют 
рационализации бюджетных расходов и повышения внутренних цен на энергоносители. 
 
3.4 Существует несколько каналов, по которым реформы в энергетике и 
коммунальном хозяйстве, предполагаемые в качестве составной части среднесрочной 
государственной стратегии реформирования, окажут наибольшее воздействие на 
стоимость эксплуатации жилищного фонда и тем самым затронут бюджеты 
домохозяйств, равно как и государственный бюджет. К этим каналам относятся 
следующие: 
 

 



 

• Прямое повышение тарифов на коммунальные услуги и содержание жилья, 
направленное на увеличение уровня возмещения затрат при существующих 
схемах их образования. 

• Существенное повышение внутренних цен на энергоносители, которое окажет 
как прямое (прямое потребление электричества и газа), так и косвенное 
(использование электричества и газа для производства теплоэнергии и 
водоснабжения) влияние на стоимость услуг. 

• Дополнительное повышение тарифов на коммунальные услуги для включения 
такого компонента как капитальный ремонт.   

• Постепенное исключение из тарифов на коммунальные услуги существующей 
практики перекрестного субсидирования. 
 

3.5 В целом ожидается, что эти реформы значительно изменят нынешние 
пропорции в области финансирования существующего жилищного фонда: доля 
консолидированного бюджета снизится, доля населения возрастет, а нынешнее 
финансирование промышленным сектором в форме перекрестного субсидирования 
планируется постепенно полностью исключить. Кроме того, бюджеты смогут собрать 
дополнительные налоги в энергетике, главным образом в газовой отрасли. Однако  при 
сокращении бюджетных субсидий и общего объема государственных расходов на 
жилищную сферу возможен рост бюджетных расходов на поддержку бедных слоев 
населения, по меньшей мере, в начальный период вслед за повышением тарифов. 

 

Цели данной главы 

3.6 Целью общего характера данной главы является оценка потенциальных 
финансово-бюджетных последствий от предполагаемых изменений в ценах на 
энергоресурсы и тарифах на коммунальные услуги на основе серии моделирований 
различных сценариев реформирования. В сценариях реформирования планируется 
отразить изменения в финансово-бюджетной и социальной политике правительства, 
направленные на сокращение бюджетных субсидий в данной отрасли, повышение 
эффективности государственных расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
целом и одновременное уменьшение последствий повышения тарифов для уязвимых 
групп домохозяйств. При анализе реформирования используется подход, 
предложенный Ясиным (2003), который выделяет такую стратегию реформирования, 
которая предполагает тесную взаимосвязь между будущим повышением тарифов в 
энергетике и жилищном секторе с проведением структурных реформ в этих отраслях, а 
также корректировками в отношении пенсий и заработной платы в государственном 
секторе. 

 
3.7 К важным факторам, которые следует отразить при моделировании различных 
сценариев реформирования, относятся: 

 
• Существующие вариации по регионам в отношении таких основополагающих 

факторов как фактическая стоимость коммунальных услуг, доступность 
коммунальных услуг и доходов домашних хозяйств. 

• Перспективная оценка будущей динамики внутренних цен на энергоносители и 
их вероятное влияние на расценки коммунальных услуг. 

• Предполагаемые тенденции в отношении реальной динамики доходов 
населения. 
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• Ликвидация (постепенная отмена) перекрестного субсидирования в 
коммунальной сфере. 

• Ликвидация (постепенная отмена) привилегий (льгот) в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

• Фактическая доля домохозяйств, получающих право на жилищные субсидии. 
 
3.8 К целям специального характера данной главы относятся: 
 

a. Стоимостная оценка в среднесрочной перспективе потенциальных 
сценариев реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

b. Оценка совокупной потребности в бюджетных средствах для проведения 
реформ в данной отрасли, которое обеспечит финансирование (i) 
остаточных субсидий на переходном этапе (для тех периодов, когда полное 
возмещение затрат будет оставаться ниже 100 процентов), (ii) расходов на 
программы социальной защиты и (iii) дополнительные затраты на 
коммунальные услуги субъектов бюджетной сферы (здравоохранение, 
образование и т.п.), вызванные повышением коммунальных тарифов. 

c. Оценка воздействия на доходную часть бюджета в связи с повышением 
жилищно-коммунальных тарифов и ростом налоговых поступлений. 

3.9 Выведенные в данной главе прогнозные оценки основываются на гибкой 
имитирующей модели, которую можно использовать для моделирования различных 
сценариев реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Совершенствование 
возможностей правительства по анализу и прогнозу последствий соответствующих 
реформ в этой отрасли имеет критическое значение для разработки адекватных 
стратегий уменьшения этих последствий, снижения рисков социальной напряженности 
и избежания чрезмерной нагрузки для бюджета в ходе реформ. Чтобы стать 
практическим инструментом для стратегического анализа, в данной модели отдельно 
учтены некоторые специфические для России характеристики ситуации в жилищном 
секторе, такие как значительные вариации по регионам в отношении его основных 
параметров, а также специфические характеристики российской программы жилищного 
субсидирования. 

B. 

                                                

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ46 

3.10 Еще в самом начале переходного периода в России реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве (ЖКХ) были определены в качестве одной из основных задач 
проведения структурных реформ. Несмотря на это, ЖКХ не было включено в 
первоначальный вариант Программы экономической либерализации правительства 
России, принятой в начале 1992 года. Вместо этого, решениями правительства в 1992-
93 гг. предусматривалось к 1998 году постепенно достигнуть полного возмещения 
затрат в данном секторе (при поддержке значительных рыночных преобразований).  
Однако позднее эти цели реформирования были скорректированы и стали значительно 
менее претенциозными. В частности, в 1999 г. Думой была принята поправка к Закону 

 
46 Данный раздел главным образом основывается на таких источниках, как Стародубровская (2003) и 
ИЭГ (2003b). 
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об основах федеральной жилищной политики, которая установила 2008 год в качестве 
срока достижения полного возмещения затрат в жилищной сфере. 
 

3.11 В целом, результатом реформ в ЖКХ к настоящему времени являются три 
основных достижения:  

• Практически завершена передача муниципалитетам  жилищного фонда 
предприятий (на который в начале 90-х годов  приходилось почти 40 процентов 
от общего объема жилищного фонда). 

• Радикально выросло возмещение затрат при оплате тарифов, причем в 
настоящее время федеральная планка установлена на уровне 90 процентов, и 
поступление платежей остается высоким. 

• Практически во всех муниципалитетах создана новая система адресной 
социальной помощи – жилищные субсидии, потребность в которых 
проверяется, а сама система доказала свою эффективность в качестве механизма 
защиты уязвимых слоев населения. 

 

3.12 В то же время, на данный момент эти реформы не сумели решить основную 
проблему – переход от административного к рыночному управлению в данной отрасли. 
Наиболее серьезные оставшиеся проблемы в отрасли можно обобщить следующим 
образом:  
 

• Сохраняется существенное субсидирование работы данной отрасли. 
• У потребителей в ЖКХ имеются весьма ограниченные возможности по 

оказанию влияния на работу поставщиков услуг. 
• Конкуренция в сфере обслуживания жилья значительно ограничена, и 

доминирующие позиции до сих пор занимают монопольные и квази-
монопольные компании муниципальной формы собственности. 

• У большинства операторов в данной отрасли нет реальных стимулов для 
повышения эффективности в предоставлении их услуг. 

• В отрасли нет рыночного механизма для финансирования капиталовложений. В 
то же время, недостаток надлежащего обслуживания и капиталовложений за 
многие годы оказал негативное влияние на ЖКХ, и подрывает качество и 
надежность оказания услуг. В настоящее время бюджетные средства являются 
единственным источником регулярного финансирования капиталовложений в 
ЖКХ. 

• Политика и практика регулирования в секторе подвержена административному 
вмешательству и не является достаточно прозрачной, равно как и стабильной. 
Это делает ЖКХ довольно непривлекательным и рискованным объектом для 
нового частного сектора. 

• Доля новых частных инициатив (таких как кондоминиумы) для управления 
многоквартирными домами остается низкой. В то время как более половины 
жилья находится в частной собственности, практически все городское жилье по-
прежнему фактически управляется муниципальными администрациями. К 
концу 2003 г. в России было создано 6.000 кондоминиумов.  

3.13 Политико-экономический анализ развития ситуации в данной отрасли 
предполагает, что существующий характер стимулов у муниципальных органов власти 
вероятно является основным препятствием на пути ускорения реформ в ЖКХ. 

 86



  

Муниципальные органы власти являются основной группой, которая потенциально 
проиграет от проведения в будущем рыночных преобразований в ЖКХ. Реформы 
коренным образом сузят сферу их административного контроля, и будет утрачен 
доступ к значительным денежным потокам в этой отрасли. Кроме того, существующий 
ныне государственный контроль над коммунальной сферой дает администрациям 
большое политическое преимущество, позволяя легко налаживать  и поддерживать 
контакты с местным электоратом. 
 
3.14 Неудивительно, что в этих обстоятельствах большая часть муниципальных 
органов власти никогда не испытывала особого стремления к поддержке рыночных 
реформ в ЖКХ. Наоборот, были приложены значительные усилия по имитации 
рыночных преобразований, но сохранению сущности административного 
регулирования неизменной. Это отсутствие рыночных стимулов на муниципальном 
уровне еще более усугубилось вследствие дополнительных факторов. Во-первых, 
внешнее давление в пользу перемен незначительно – как со стороны частного сектора 
(жильцы или компании), так и федеральных властей. Федеральное правительство не 
было последовательным в утверждении политического курса на ускорение реформы 
ЖКХ, которая в силу своей политической чувствительности никогда не ставилась во 
главу перечня приоритетных задач федеральной политики. Во-вторых, система 
межбюджетных отношений оставалась неустойчивой и не обеспечивала в целом 
достаточных стимулов для экономии бюджетных средств, а значит и для реформ, 
которые могли бы привести к сокращению объема субсидирования из муниципального 
бюджета. Массированное перераспределение финансовых средств региональными 
администрациями в целом выгодно тем администрациям, которые не слишком 
настойчивы в реформировании ЖКХ и поэтому могут легко оправдать свои 
потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях.  

 

3.15 В ноябре 2001 г. правительство приняло новую Программу реформирования в 
сфере жилищно-коммунальных услуг. Эта программа предусматривает значительное 
реформирование отрасли, которое планируется осуществить поэтапно в 2002-10 гг. К 
основным приоритетам государственной стратегии относятся: повышение размера 
возмещения затрат по тарифам, которое должно быть достигнуто параллельно с 
усилением системы защиты малоимущих; повышение качества услуг и снижение 
стоимости услуг; и расширение участия частного сектора. Однако на данный момент 
достигнут скромный прогресс в реализации этой программы. Наиболее заметным 
аспектом перемен стал ускоренный рост уровня возмещения затрат после 2000 г. Хотя 
результаты сильно разнятся по регионам, за 2003 год средний уровень возмещения 
затрат по тарифам превысил 70 процентов, что является большим шагом вперед по 
сравнению с 1997-99 гг., когда этот показатель был равен примерно 30 процентам. В 
постановлении Правительства от 26 августа 2004 г. ставится задача достичь 
стопроцентного возмещения затрат по тарифам в 2005 году. 
 
3.16 Банк проанализировал факторы, сдерживающие реализацию реформы в ЖКХ, 
с которыми сталкиваются субнациональные правительства и другие заинтересованные 
стороны, в своей недавней Стратегической записке "Жилищно-коммунальные услуги в 
России: Завершение перехода к рыночной экономике" (Всемирный банк, 2003a). 
 
3.17 На основе опыта предыдущей аналитической работы (см. Всемирный банк 
1998 и 2003; ИЭГ 2003a; Стародубровская 2003), в данной главе аргументируется, что 
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ускорение реформы в ЖКХ может быть достигнуто только путем одновременных 
действий правительства по нескольким важным направлениям:  
 

• Развитие реформы межбюджетных отношений - обеспечение, в частности, 
более прозрачной системы регулирования для перераспределения бюджетных 
средств среди муниципалитетов в рамках региональных бюджетов и 
расширение местной базы налогообложения для муниципалитетов. Последние 
поправки в налоговый и бюджетный кодексы стали важным шагом в этом 
направлении. В будущем первоочередное значение приобретает введение 
местного налога на недвижимость. Кроме того, потребуется более активное 
политическое давление и контроль со стороны федерального правительства для 
изменения стимулов, превалирующих в муниципальных органах власти. 

• Реформирование жилищного финансирования: изменение платежных 
механизмов путем передачи большей части средств бюджетной поддержки 
напрямую клиентам ЖКХ вместо поставщиков услуг. 

• Совершенствование регулирующей системы, особенно системы установления 
тарифов, в качестве меры, которая сделает сектор привлекательным для 
крупных частных инвесторов. Хотя повседневное регулирование остается 
децентрализованным, федеральное правительство должно разработать единый 
национальный подход к регулированию ЖКХ, в котором будут определены 
четкие правила игры для субнациональных органов регулирования. 

• Создание условий для прихода частных инвесторов с устоявшейся репутацией в 
ЖКХ. В определенных обстоятельствах крупные частные фирмы, обладающие 
способностью противостоять потенциальному политическому давлению на 
местном уровне, могут стать реальной движущей силой для рыночных 
преобразований в данном секторе. Для этого потребуется, среди прочего,  
создать правовую систему, которая обеспечит поддержку долгосрочных 
контрактов между частными операторами и муниципалитетами (например,  
хороший закон о концессиях в местных коммунальных сетях), и расширить 
возможности судебно-правовой системы по обеспечению соблюдения таких 
контрактов. 

C. УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСИРОВАНИИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ  

Последние тенденции в финансировании жилищно-коммунального хозяйства 

3.18 В настоящий момент население по-прежнему оплачивает примерно половину 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, а остаток покрывается за счет бюджетов, 
предприятий, накопления задолженности и износа жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры (таблица 3.1).  
 
3.19 Совокупный объем государственных программ, напрямую связанных с 
финансированием ЖКХ, превысил 1,75 процентов ВВП в 2003 г. (около 8 млрд. 
долларов США, см. таблицу 3.2), в то время как в крупных городах расходы на 
жилищно-коммунальные услуги традиционно составляют примерно треть их 
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бюджетов.47 Прямое субсидирование услуг отопления и горячего водоснабжения 
составляет почти 40 процентов от общего объема бюджетной поддержки в этой сфере. 
 

Таблица 3.1: Структура жилищного финансирования (%) 

  2001 2002 2003 
    
Население 47,4 46,8 52,7 
Бюджет (только прямая бюджетная поддержка) 35,8 41,4 37,7 
Промышленный сектор и недофинансирование  
(остаток) 16,8 11,8 9,5 

Источник: расчеты экспертов банка на основе данных Госкомстата и Госстроя. 

 
Таблица 3.2: Финансирование жилищной сферы (% ВВП) 

  
ЗАТРАТЫ/ТРЕБУЕМОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Общая стоимость услуг, рассчитанная на основе 
действующих тарифов, 4,03 4,73 4,67 3,35 4,17 4,22 

       
из которых: 1. население 2,01 2,46 2,68 1,91 2,21 2,46 
 2. бюджет:  2,01 2,26 1,99 1,44 1,96 1,76 
- прямые субсидии для оплаты разницы в тарифах 1,42 1,66 1,34 1,21 1,61 1,26 
- компенсация льготных тарифов 0,54 0,46 0,42 0,19 0,24 0,30 
- жилищные субсидии 0,06 0,14 0,23 0,04 0,11 0,20 
       
СПРАВКА: 1. Промышленный сектор, остаток    0,68 0,56 0,44 
                     2. ВВП, млрд. 8.944 10.834 13.285    
Источник:  ИЭГ.       
 
3.20 Средний размер возмещения затрат по тарифам в жилищной сфере в 2002 г. 
достиг 69 процентов, что является большим улучшением по сравнению с 53,5 
процентами в 2002 г. (таблица 3.3) и 33 процентами в 1993 г. Уровень сбора платежей 
остается относительно высоким и составляет примерно 90 процентов. Однако 
фактический объем выставленных счетов почти на 20 процентов ниже, чем 
предполагаемый на основе объявленного уровня возмещения затрат, что вызвано 
значительными льготами в данной отрасли. В итоге фактические платежи населения 
покрывают текущие жилищные затраты лишь на 50 процентов.  
 
3.21 На конец третьего квартала 2003 г. средний размер возмещения затрат по 
тарифам вырос еще до 73 процентов, а возмещение затрат по платежам увеличилось до 
55 процентов. Однако следует подчеркнуть, что уровни возмещения затрат, 
отраженные в таблице 3.3, существенно смещены в сторону завышения, поскольку их 
расчет произведен относительно превалирующего среднего уровня внутренних цен на 
энергоресурсы, а не как соотношение с долгосрочной предельной себестоимостью 
производства и поставки  энергии. Такое несоответствие имеет особенно важное 

                                                 
47 К ним относятся расходы на  субсидирование обслуживания жилья, на жилищные субсидии и 
капиталовложения в восстановительные работы. 
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значение для газоснабжения и электроснабжения. В газовой отрасли, например, исходя 
из среднего уровня долгосрочной предельной себестоимости в диапазоне от 35 до 40 
долларов за 1000 м3, средний уровень тарифов на газ в 2002 г. в России составлял около 
40% долгосрочной предельной себестоимости. Поскольку тарифы на газ для населения 
были ниже среднего уровня тарифов при том, что затраты на доставку газа населению 
были выше среднего значения, надлежащим образом рассчитанный показатель 
возмещения затрат в тарифах для населения на тот момент времени составлял около 
30%. 

 
Таблица 3.3: Коэффициенты возмещения затрат и сбора платежей, 2000-02 гг. (%) 

Всего Обслуживание жилья 
  2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Возмещение затрат по тарифам 53,5% 58,2% 69,1% 50,9% 50,0% 67,5% 
Коэфф. выставленных счетов 1/ 86,8% 84,2% 80,6% 78,5% 79,1% 76,8% 
Коэффициент сбора платежей 86,9% 87,8% 89,8% 89,4% 89,4% 91,8% 
Возмещение затрат по платежам 40,3% 43,0% 50,0% 35,7% 35,3% 47,6% 

Вода Отопление и горячая вода   2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Возмещение затрат по тарифам 53,6% 61,9% 68,8% 43,5% 52,5% 65,8% 
Коэфф. выставленных счетов 1/ 87,9% 84,1% 79,9% 84,6% 83,4% 84,1% 
Коэффициент сбора платежей 84,2% 86,1% 88,6% 87,0% 85,2% 87,4% 
Возмещение затрат по платежам 39,6% 44,8% 48,7% 32,0% 37,3% 48,4% 
  Электричество Газ 
  2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Возмещение затрат по тарифам 76,8% 81,8% 81,5% 82,5% 88,6% 85,7% 
Коэфф. выставленных счетов 1/ 85,7% 83,2% 78,3% 100,0% 90,0% 80,0% 
Коэффициент сбора платежей 87,4% 89,6% 91,1% 82,6% 92,8% 90,9% 
Возмещение затрат по платежам 57,5% 61,0% 58,2% 68,2% 74,1% 62,3% 
  1/Фактические счета, скорректированные с учетом скидок и льгот.  

Источник: расчеты экспертов банка на основе данных Госкомстата и Госстроя. 
 

Таблица 3.4: Финансовые показатели жилищно-коммунального хозяйства (% ВВП) 

  ВСЕГО 
В том числе отопление и 
гор. Водоснабжение 

  2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Общий размер убытков в отрасли, -1,03 -0,99 -0,79 -0,51 -0,49 -0,36 
  из которых: по услугам населению -1,21 -1,26 -0,95 -0,66 -0,61 -0,41 
Общий объем дебит. задолженности, 3,17 2,54 2,22 1,02 0,83 0,76 
  из которой: - от бюджетов 0,95 0,66 0,59 0,41 0,30 0,25 
          - от населения 0,44 0,44 0,52 0,13 0,14 0,18 
Общий объем кредит. задолженности, 3,25 2,58 2,69 1,20 1,02 0,95 
  из которой: - бюджетам 0,39 0,37 0,41 0,11 0,12 0,13 

Источник: расчеты экспертов банка на основе данных Госкомстата и Госстроя. 

3.22 Рентабельность жилищно-коммунального хозяйства остается низкой, что 
является следствием существующей государственной тарифной политики, а также 
низкой эффективности работы поставщиков услуг, которые большей частью являются 
не реформированными предприятиями муниципальной формы собственности.  Общий 
объем убытков в данной отрасли в 2002 г. составил 0,8 процентов ВВП (таблица 3.4), а 
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размер кредиторской задолженности (большей частью за энергоносители) в начале 2003 
г. достиг уровня 2,7 процента ВВП.  

3.23 В 2000-01 гг. доля расходов на жилищно-коммунальные услуги составляла в 
среднем лишь примерно 6-7 процентов от общего объема расходов в семейном 
бюджете. В 2002 г. расценки на жилищно-коммунальные услуги выросли в реальном 
выражении на 50 процентов, а реальные доходы населения выросли примерно на 20 
процентов. В итоге доля расходов на жилищно-коммунальные услуги превысила 8 
процентов, что по историческим меркам является относительно высоким уровнем для 
России  (таблица 3.5).48  
 

Таблица 3.5: Средний размер семейных расходов на жилищно-коммунальные услуги  (% от 
общего объема семейных расходов) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

       

Средний 6.3 6.7 6.0 6.1 7.0 8.5 

Медианный 4.6 4.6 4.3 4.5 5.2 6.5 

Источник: расчеты экспертов банка на основе БОД. 

3.24 Однако стоит отметить, что даже с учетом льгот в существующей статистике 
по коммунальным тарифам для населения фактический уровень возмещения затрат 
значительно завышен. Это вызвано двумя основными факторами:  

• Услуги населению по-прежнему являются объектом перекрестного 
субсидирования за счет установления более высоких тарифов для коммерческих 
потребителей. Общий объем перекрестного субсидирования может составлять 
около 1 процента ВВП (см. таблицу 3.7 ниже). 

• В тарифах серьезно занижается инвестиционная составляющая. По оценкам, 
годовой объем недофинансирования инвестиций на восстановление и ремонт 
местных коммунальных сетей может достигать еще 1 процента ВВП. 

3.25 Поэтому фактические потребности в финансировании для данной отрасли, 
учитывая нынешний уровень ее эффективности, намного выше расчетов, сделанных на 
основе официальной информации о тарифах и уровне возмещения затрат, и их объем 
превышает 6,5 процентов ВВП (см. также таблицу 3.8 ниже). В настоящий момент 
годовой объем платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 
примерно 2,5 процентов ВВП (т.е. они покрывают менее чем на 40 процентов их 
совокупную стоимость). 

Структура бюджетной поддержки жилищно-коммунального хозяйства 

3.26 В таблице 3.6 представлена структура основных бюджетных программ в 
данной отрасли. Регулярное финансирование ЖКХ осуществляется по четырем 
основным типам бюджетных каналов. Большая часть финансирования поступает из 

                                                 
48 Эта доля составляла примерно 2 процента в 1993 г. (Всемирный банк, 1998a). Для сравнения, 
домашние хозяйства в Польше и Венгрии обычно тратят более 20 процентов своего дохода на ЖКУ  
(Всемирный банк, 2003). Даже в Беларуси, которая в целом отстает по темпам структурных реформ, d 
2003 году домашние хозяйства в среднем потратили на ЖКУ 11 процентов своего бюджета. 
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субнациональных бюджетов. Роль федерального правительства в финансировании 
ЖКХ сводится к: (i) перечислению в регионы специальных средств из центрального 
бюджета  для финансирования жилья, переданного в последнее время с баланса 
местных предприятий; и ii) обеспечению скрытой бюджетной поддержки отрасли при 
помощи финансирования нерегулярных  программ чрезвычайного характера (таблица 
3.7). 

Таблица 3.6: Структура бюджетных расходов на жилищно-коммунальные услуги населению 
(основные программы прямой бюджетной поддержки) (%) 

  Требуемое финансирование 
Фактическое 

финансирование 

  2001 2002 2003 2001 2002 2003 

 Общий объем бюджетных расходов: 100 100 100 100 100 100 

- прямые субсидии для оплаты разницы по тарифам 70,4 73,5 67,4 83,7 82,1 71,4 
- компенсация льготных тарифов 26,7 20,4 21,2 13,2 12,3 17,1 
- жилищные субсидии 2,9 6,1 11,4 3,1 5,7 11,5 
            
СПРАВКА: Перечисление средств федерального бюджета в регионы для 
компенсации расходов, связанных с переданным на баланс городских властей 
жильем, в % от общего объема бюджетных расходов  

1,3 2,5 н/п 

Источник: расчеты экспертов банка на основе данных Госкомстата и Госстроя. 

3.27 Основные бюджетные программы в данной отрасли можно обобщить 
следующим образом: 

• Бюджетные субсидии поставщикам услуг. Это основная бюджетная программа в 
отрасли, на которую приходится более 70 процентов от общего объема прямой 
бюджетной поддержки. Ее сохранение является прямым отражением медленных 
темпов реформ в ЖКХ. Превалирующие тарифы ниже фактических затрат, и 
соответствующим органам власти приходится компенсировать местным 
коммунальным сетям эти заниженные тарифы. Это представляет собой 
типичный пример “плохих субсидий”, которые носят в значительной мере 
регрессивный характер: зажиточные семьи обычно живут в больших квартирах, 
потребляют больше услуг и получают больше субсидий. Подобное 
субсидирование лишь подрывает стимулы по повышению эффективности в 
данной отрасли. 

• Жилищные привилегии (льготы). В последнее время более трети российских 
семей обладали правом на  различные скидки при оплате установленных 
тарифов на ЖКУ, обычно в размере 50 процентов. Общая стоимость этой 
программы в расчете за год составила 0,45 процента ВВП в 2002-03 гг. Большая 
часть этих программ связана с профессиональной деятельностью, а не уровнем 
доходов, и многие из них являются реликтами приоритетных направлений 
социальной программы советской эпохи. Анализ состава бенефициариев явно 
показывает, что  большую часть привилегий получают домохозяйства, не 
относящиеся к малоимущим. Кроме того, фактическое бюджетное 
финансирование льгот никогда не превышало 70 процентов. Летом 2004 г. 
Правительство России приняло радикальную программу реформирования льгот, 
начиная с 2005 года. Пока объявлено об ограниченной монетизации льгот путем 
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замены отдельных программ в области здравоохранения и общественного 
транспорта. Смотрите более подробный анализ льгот в отдельном разделе ниже. 

• Жилищные субсидии. Внедрение программы жилищных субсидий представляет 
собой один из наиболее крупных успехов жилищной реформы 90-х годов. Это 
первая российская программа адресной социальной помощи, которая оказывает 
серьезное влияние на определение общего подхода к реформе системы 
социальной защиты в стране. Программа была внедрена практически в каждом 
муниципалитете, и оценивается как довольно эффективная. По состоянию на 
сентябрь 2003 г., в программе приняли участие 13,8 процента российских 
домохозяйств. В нескольких российских регионах получателями жилищных 
субсидий стали более 30 процентов домохозяйств. Ожидается, что в ходе 
реформ доля участников программы вырастет еще больше, но считается,  что 
существующая инфраструктура способна охватить большее число желающих. 
Замена других нынешних программ жилищного финансирования 
дополнительными источниками финансирования в форме жилищных субсидий 
позволит отрасли получить значительный прирост эффективности, поскольку 
это позволит направить большую часть бюджетных расходов на ЖКХ  на 
поддержку малоимущих семей и, в более широком плане, перераспределить 
субсидии от производителей к потребителям. 

3.28 До 2004 года текущее законодательство по жилищным субсидиям 
предусматривало два параллельных критерия для определения обоснованности 
выделения субсидии, а также формулу для определения размера этого пособия:  

a) Общий. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги (в рамках 
установленных нормативов жилой площади) в совокупном доходе семьи не 
должна превышать установленной максимальной величины; эта максимальная 
величина устанавливается решением региональных органов власти и в большей 
части регионов равна 22 процентам от дохода семьи. 

 
b) Для малоимущих семей. Семьи с размером дохода на одного человека ниже 

уровня прожиточного минимума имеют право на получение жилищной 
субсидии, если их совокупные расходы на жилищно-коммунальные услуги 
превышают 50 процентов от текущей минимальной заработной платы. 

 
3.29 Считалось, что второй критерий чересчур щедрый и обуславливает чрезмерное 
субсидирование малоимущих семей, искажая весь процесс жилищной помощи. Это 
особенно проблематично, учитывая достаточно низкий размер минимальной 
заработной платы в России. В 2004 г. правительство приняло решение об отмене 2-го 
критерия. 

3.30 Отмена второго критерия, по оценкам ИЭГ, без затрагивнияя других факторов, 
позволит сократить число имеющих право на получение субсидии почти на 75 
процентов, доведя их долю до 7,5 процента от общего числа домохозяйств. В ходе 
нашего моделирования мы также использовали предположение, что второй критерий 
будет ликвидирован. Соответственно, именно эта цифра – 7,5 процента – используется 
в качестве базовой в нашем анализе потенциальных изменений в количестве 
получателей субсидии в итоге предлагаемой корректировки тарифов в ЖКХ. 
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3.31 В ходе последних реформ по разделению полномочий между различными 
уровнями государственной власти в России было принято решение, что все функции, 
связанные с социальной политикой, следует сосредоточить на региональном уровне. В 
результате ответственность за финансирование жилищных субсидий  перешла от 
муниципальных к региональным бюджетам. Хотя это изменение расширяет 
финансовую базу для жилищных субсидий, оно также создает потенциальную 
проблему в отношении стимулов.  Не отвечая более за финансирование этой 
программы, муниципалитеты могут ослабить контроль над  ее выполнением, что может 
снизить эффективность ее адресной направленности. Для правительства способом 
снижения этого вида риска является введение унифицированной системы региональных 
жилищных стандартов, которые призваны стимулировать муниципальные власти 
придерживаться единого для конкретного региона набора квалификационных 
критериев для предоставления жилищных субсидий. 

3.32 В  проделанном ранее анализе были определены две основные слабые стороны 
управления жилищными субсидиями (Hamilton, 2004). Во-первых, их доступность в 
слишком большой степени варьируется от региона к региону, причем варьируется даже 
больше, чем доступность жилья. Во-вторых, данная программа остается 
преимущественно городской, оставаясь недоступной для большей части сельских 
домохозяйств49. 

3.33 Программы скрытой бюджетной поддержки (инвестиционная поддержка, 
расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и доставку топлива в регионы Севера). 
Это наименее прозрачная и наименее эффективная часть государственного 
финансирования ЖКХ, которая предоставляется в основном на специальной основе. В 
типовых бюджетных отчетах не сообщается о средствах, израсходованных по этому 
каналу, как о расходах на поддержку жилищной отрасли. Сохранение этих программ 
отражает, в первую очередь, провал нынешних отраслевых реформ, при помощи 
которых не удалось создать институциональную систему для устойчивого 
финансирования капиталовложений, которая бы включила в себя эффективные 
механизмы тарифного регулирования, конкурентные механизмы оказания услуг, а 
также кредитоспособных поставщиков, имеющих доступ к регулярным коммерческим 
кредитам. По оценкам ИЭГ, совокупный объем бюджетного финансирования по этому 
каналу составляет примерно 0,6 процента ВВП в год или более трети от всего объема 
финансирования ЖКХ в рамках обычных бюджетных программ (таблица 3.7). 

3.34 С учетом скрытого бюджетного финансирования, совокупный годовой объем 
государственных расходов на ЖКХ оценивается в размере 2,4 процента ВВП. Если 
дополнительно отразить объем квазибюджетного финансирования в форме 
перекрестного субсидирования, то совокупный объем бюджетного и квазибюджетного 
финансирования данной отрасли достигает 3,3 процента ВВП (таблица 3.7). 

                                                 
49 Следует отметить, однако, что в России большинство домашних хозяйств, проживающих  в сельской  
местности, продолжают оплачивать энергию по гораздо более низким тарифам. 
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Таблица 3.7: Оценки совокупной бюджетной и квазибюджетной поддержки ЖКХ в 2003 г.  

 млрд. руб % ВВП 
Прямая бюджетная поддержка 234 1,76 
   
Скрытая бюджетная поддержка 82 0,62 
- Подготовка к зиме 55 0,41 
- Доставка топлива на Север 16 0,12 
- Ликвидация последствий чрезвыч. ситуаций 11 0,08 
   
Квазибюджетное финансирование: 
перекрестное субсидирование (*) 125 0,94 
- отопление 20 0,15 
- электричество 50 0,38 
- газ 55 0,41 
   
Всего бюджетного и квазибюджетного 
финансирования 441 3,32 
   
Годовой объем недофинансирования 
капиталовложений (невыполненные 
восстановительные работы)  135 1,02 

(*) Оценки относятся к услугам, оказываемым как населению, так и бюджетным организациям. 

Источник: ИЭГ 

3.35 В таблице 3.8 представлена оценка совокупного объема фактического 
финансирования в российском ЖКХ по всем имеющимся каналам. Его размер 
составляет 5,8 процентов ВВП, что довольно немало, учитывая преимущественно 
низкое качество существующего жилья. Более того, с учетом имеющихся оценок 
годового недофинансирования работ по надлежащему содержанию и восстановлению, 
общие годовые потребности отрасли в финансировании по существующим 
организационным мероприятиям могут составлять даже 6,8 процентов ВВП. 
Последнюю цифру следует рассматривать главным образом как показатель 
неэффективности отрасли, а не как планку для будущего роста тарифов и субсидий. 
Многие отраслевые эксперты считают, что надлежащий режим стимулирования может 
сократить общие эксплуатационные издержки в отрасли не менее чем на 20%. В то же 
время, как показано ниже, отрасль сталкивается с некоторым дополнительным ростом 
издержек, связанным с повышением внутренних цен на энергоносители и 
необходимостью включения в тарифы расходов на капитальный ремонт.  

Таблица 3.8: Общие объемы доступного финансирования в отрасли, 2003 г. (% ВВП) 

  
1. Прямое финансирование жилищно-коммунальных услуг 4,2 
     в том числе: населением 2,5 
                           бюджетом 1,8 
2. Скрытое бюджетное финансирование 0,6 
3. Общее денежное финансирование, (1)+(2) 4,8 
4. Квазибюджетное финансирование 0,9 
5. Всего доступного финансирования, (3)+(4) 5,8 
6. Недофинансирование 1,0 
7. Общие потребности в финансировании по существующим 
организационным мероприятиям, (5)+(6) 

6,8 

Источник: Расчеты экспертов банка на основе данных, собранных и оцененных ИЭГ. 
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D. ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
ТАРИФОВ 

3.36 В период после российского кризиса 1998 года государственная тарифная 
политика в жилищно-коммунальном хозяйстве была непоследовательной. В 1998-2001 
гг. темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги отставали от общего роста 
цен (таблица 3.9). Наибольший разрыв между ними произошел в 1998 г.: расценки 
ЖКХ выросли только на 12 процентов50, хотя годовая инфляция ИПЦ составила 84 
процента. Это привело к серьезному ухудшению положения в отрасли. В ответ на 
затянувшийся период недофинансирования, в 2002 г. годовой рост тарифов ЖКХ 
впервые превысил темпы инфляции ИПЦ. 

Таблица 3.9: Инфляция и рост цен на жилищно-коммунальные услуги, 1998-2000 гг. 

 
Индекс 

потребитель-
ских цен 

Годовой рост 
тарифов ЖКХ 

Годовой рост 
тарифов на 

электроэнергию 

Годовой рост 
тарифов на 

газ 

Скрытый рост 
тарифов на 

неэнергетическую 
часть услуг ЖКХ  

      
1998 184,5 112,0 102,2 108,6 113,8 
1999 136,5 125,0 119,7 113,6 128,7 
2000 120,2 111,3 141,7 162,0 90,9 
2001 118,6 110,9 137,0 129,0 99,1 
2002 115,7 134,5 125,0 130,0 138,0 

Источник: ИЭГ, Госкомстат. 

3.37 Стоит отметить, что в 1998-99 гг. темпы  роста тарифов в электроэнергетике и 
газовой отрасли были даже ниже, чем в ЖКХ. Но в этих отраслях период сдерживания 
тарифов был намного меньше. Начиная с 2000 года, темпы роста тарифов на 
электроэнергию и газ обогнали темпы роста ИПЦ и обеспечили предприятиям в этих 
отраслях более адекватный уровень возмещения затрат.  

3.38 В целом, ЖКХ использовалось в качестве основного “амортизатора”  в период 
высокой инфляции и экономической нестабильности 1998-99 гг. Поддерживая низкие 
цены на жилищно-коммунальные услуги, российское правительство пыталось 
сохранить социальную и бюджетную стабильность ценой ухудшения финансового 
состояния ЖКХ.  

3.39 В последней колонке таблицы 3.9 приведены оценки роста тарифов, 
относящиеся к неэнергетической составляющей услуг ЖКХ. Эти показатели 
рассчитывались путем разделения общих затрат на предоставление жилищно-
коммунальных услуг на энергетическую (электричество и газ) и неэнергетическую 
составляющие.51 Как видно из таблицы 3.9, в 2000-01 гг., когда тарифы на 
энергоносители начали относительно быстро расти, а рост тарифов ЖКХ продолжал 
сдерживаться, скрытые тарифы на неэнергетическую часть ЖКХ падали даже в 
номинальном выражении. 

                                                 
50 Индекс тарифов ЖКХ рассчитывается на основе данных федерального стандарта стоимости ЖКУ, 
который ежегодно принимается постановлением российского правительства в рамках процесса 
подготовки  бюджета.  
51 Учитывалось прямое и косвенное потребление электроэнергии и газа. Смотрите более подробно в 
следующем разделе. 
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3.40 Поскольку рост тарифов ЖКХ в период после 1998 года удерживался ниже 
общего уровня инфляции, накопившееся недофинансирование стало весьма 
значительным. В данном отчете делается предположение, что для обеспечения условий 
финансового оздоровления отрасли необходимо компенсировать хотя бы часть этого 
эффекта "отложенной инфляции" путем ускоренного роста тарифов в будущем.  

3.41 В таблице 3.10 мы оценили накопленный объем недофинансирования в 
неэнергетической части ЖКХ за период 1997-2002 гг. в размере 126 процентов 
относительно темпов инфляции ИПЦ. Стоит отметить, что этот разрыв в ценах 
значительно сократился в 2002 г. после существенной корректировки тарифов на ЖКУ. 
Этот разрыв все же показывает, что реальный уровень неэнергетических жилищных 
тарифов в 2002 г. составил менее половины от их уровня 1997 года.  В наших 
моделированиях мы сделали предположение, что будущий рост жилищных тарифов 
компенсирует этот эффект "отложенной инфляции" примерно на 25 процентов. Это 
означает, что в модели нами сделано предположение, что в первые три года реформ 
темпы роста неэнергетической части стоимости ЖКУ будут на 10 процентов 
превышать прогнозируемые темпы роста ИПЦ, после учета всех прочих факторов, 
которые повлияют в будущем на динамику тарифов ЖКХ. 

Таблица 3.10: Оценки эффекта “отложенной инфляции” в ЖКУ (неэнергетическая часть), 1997-
2002 гг. 

 ИПЦ, 
1997=100 

Скрытый рост тарифов на 
неэнергетическую часть услуг 

ЖКХ, 1997=100 

Эффект "отложенной 
инфляции" (разрыв между 
ИПЦ и индексом тарифов на 
неэнергетические ЖКУ) 

    
1998 184,5 113,8 1,62 
1999 251,8 146,4 1,72 
2000 302,7 133,1 2,27 
2001 359,0 131,8 2,72 
2002 411,8 182,0 2,26 

Источник: ИЭГ, Госкомстат. 

E. СТРУКТУРА СУММАРНЫХ ЗАТРАТ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

3.42 В этом разделе мы рассмотрим роль энергоносителей в совокупной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Этот анализ имеет значение для дальнейших 
моделирований взаимосвязи между прогнозируемым ростом внутренних цен на газ и 
электроэнергию и повышением в будущем жилищных затрат. В целях данного анализа 
важно полностью учесть потребление газа и электроэнергии в данной отрасли, то есть 
их прямое, равно как и косвенное (использование при производстве других 
коммунальных услуг) потребление. 

3.43 В первой колонке в таблице 3.11 представлена типовая структура затрат в 
российской жилищной отрасли. Важно отметить, что в общем объеме затрат удельный 
вес содержания жилищного фонда довольно низкий, менее четверти. В развитых 
странах на содержание зачастую приходится до 50 процентов от объема всех затрат. 
Прочие, не связанные с содержанием, затраты намного выше в России в силу 
нескольких факторов: (i) климатические условия, (ii) большая энергетическая 
неэффективность данной отрасли, и (iii) заниженная оценка фактических затрат в 
существующих платежах/тарифах на содержание жилищного фонда, которые 
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покрывают текущие затраты (хотя и не полностью), но не включают в себя стоимость 
восстановления и капитального ремонта, оплату земли и страхования. Проведение  
тарифной реформы потребует серьезного повышения платы за содержание жилищного 
фонда.  

Таблица 3.11: Структура затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, из расчета на 1 кв. метр 
жилплощади, на конец 2002 года (%) 

 
Типовая структура 

затрат 

Структура затрат, 
учитывающая косвенное 

потребление электроэнергии и 
газа  

   
Электроэнергия 9,4 15,8 
Вода и канализация 13,6 9,5 
Отопление и гор. водоснабжение 48,6 34,9 
Газ 5,8 19,2 
Содержание жилищного фонда 22,6 20,3 
Всего 100 100 

Источник: ИЭГ. 

3.44 Во второй колонке в таблице 3.11 представлены оценки энергоемкости 
российской жилищной отрасли, исходя из полного объема потребления электроэнергии 
и газа. Хотя стоимость прямого потребления электроэнергии и газа составляет лишь 15 
процентов в совокупном объеме затрат, доля полной стоимости потребления этих  
энергоресурсов достигает 35 процентов. Это связано с довольно высокой 
энергоемкостью всех основных коммунальных услуг. Затраты на электроэнергию 
составляют примерно 30 процентов в себестоимости услуг водоснабжения и 
канализации. В газовых котельных вырабатывается до 60 процентов тепловой энергии.  
Стоимость газа составляет 35 процентов в себестоимости теплоэнергии в таких 
котельных. Соответственно, 50 процентов электроэнергии производится на 
работающих на газе электростанциях, и  стоимость газа составляет 35 процентов в 
себестоимости электроэнергии этих электростанций. 

3.45 Оценки из таблицы 3.11 напрямую использовались в качестве мер в наших 
моделированиях будущих жилищных затрат, в основе которых лежало использование 
трех основных независимых переменных: рост цен на газ,  на электроэнергию и рост 
тарифов в остальной части отрасли. Последняя переменная отражает необходимость 
корректировки тарифов для обеспечения надлежащего содержания и восстановления 
жилищного фонда и коммунальных сетей, но она не связана с затратами на 
энергоносители.  

Бюджетные расходы на коммунальные услуги для бюджетных организаций 

3.46 Российская бюджетная статистика не приводит сводных оценок федеральных 
бюджетных расходов на коммунальные услуги, потребляемые государственным 
сектором. Это связано с тем, что ассигнования на оплату коммунальных платежей 
включаются в бюджеты отдельных министерств и ведомств,  а Министерство финансов 
не предусматривает консолидированной отчетности по этим расходам. Однако 
бюджетная отчетность на субнациональном уровне обеспечивает достаточно 
адекватные данные о государственных расходах на коммунальные услуги. 
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3.47 Сводные оценки бюджетных расходов на коммунальные платежи были 
сделаны ИЭГ на основе детального анализа исполнения бюджета за 2001 год. Цифры 
соответствующих расходов на региональном и муниципальном уровнях были взяты из 
отдельных региональных консолидированных отчетов об исполнении годового 
бюджета.  Соответственно, оценки затрат федерального бюджета на коммунальные 
услуги за 2001 г. были сделаны  с использованием нескольких предположений об их 
стоимости в некоторых сферах, по которым нет прямой отчетности. К таковым 
относятся учреждения в системе Министерства  обороны и Министерства внутренних 
дел. В приложении 3.2 приводится описание различных сделанных предположений.  

3.48 Консолидированные бюджетные расходы на коммунальные услуги за 2002 г. и 
2003 г. были рассчитаны на основе упрощенной процедуры с использованием оценки за 
2001 год в качестве базовой и общих тенденций бюджетных расходов на всех уровнях 
государственной власти в 2002-03 гг., а также динамики цен на коммунальные услуги. 

3.49 Совокупная стоимость бюджетных затрат на коммунальные услуги в 
последние годы составляла чуть более 1 процента ВВП (таблица 3.12). Эти затраты 
наполовину покрываются муниципальными бюджетами. Анализ также предполагает, 
что на субнациональном уровне (региональном и муниципальном) наибольшую долю в 
совокупных коммунальных расходах составляют затраты на содержание бюджетных 
учреждений в сфере образования и здравоохранения, на которые приходится почти 70 
процентов всех коммунальных расходов. 

Таблица 3.12: Бюджетные затраты на коммунальные услуги для бюджетных организаций, по 
уровням государственной власти  (в млрд.рос.рублей и % ) 

  В млрд. рублей В % ВВП 
  2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Совокупные затраты: 89,9 130,8 152,3 1,0 1,2 1,1 
- Федерального бюджета 29,1 43 46,9 0,3 0,4 0,4 
- Консол. регионального бюджета, 60,8 87,8 105,4 0,7 0,8 0,8 
      в том числе:         
   - региональные бюджеты 18 28,1 33,8 0,2 0,3 0,3 
   - муниципальные бюджеты 42,8 59,7 71,6 0,5 0,6 0,5 
СПРАВКА: ВВП 8.944 10.834 13.285       
Источники: ИЭГ, Минфин, Госкомстат. 
 
3.50 На федеральном уровне расходы на коммунальные услуги в сфере образования 
и здравоохранения значительно ниже и составляют менее 40 процентов от их 
совокупного объема. Это связано с совершенно другой структурой государственных 
функций на федеральном уровне. Крупные статьи федеральных расходов на 
коммунальные услуги связаны с военной и правоохранительной сферами, в том числе  
работой пенитенциарной системы. 

3.51 Следует заметить, что благодаря существенному укреплению с конца 90-х 
годов  бюджетной дисциплины в России произошло значительное улучшение и в сфере 
фактической оплаты государством стоимости коммунальных услуг. Уровень текущих 
неплатежей стал незначительным. Размер государственной задолженности по 
коммунальным платежам сократился менее чем до 0,6 процента ВВП к концу 2002 года 
(таблица 3.7 выше). Сохранившееся квазибюджетное финансирование большей частью 
происходит в форме перекрестного субсидирования (таблица 3.6 выше): во многих 
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регионах бюджетные организации пользуются преимуществом в виде таких же низких 
коммунальных тарифов, как и для населения. 

3.52 Как показано ниже, мы предполагаем, что по сценариям реформирования 
себестоимость ЖКУ вырастет к 2006 г. примерно на 90 процентов по сравнению с 2002 
г.52 Даже с учетом ожидаемого небольшого прироста эффективности в данной отрасли, 
наши расчеты предполагают, что в результате полной корректировки цен на 
энергоносители и коммунальные услуги государственные затраты на ЖКУ достигнут в 
сумме 1,9-2,0 процентов ВВП, причем муниципалитеты будут оплачивать более 
половины этих затрат.  В итоге дополнительные затраты российского 
консолидированного бюджета составят 0,8-0,9 процента ВВП. По нашим оценкам, 
почти наполовину эти дополнительные затраты можно компенсировать при помощи 
дополнительных налогов, взимаемых с энергетических компаний и поставщиков 
коммунальных услуг, которые являются основными бенефициариями  предлагаемой 
тарифной реформы.  Остаток дефицита бюджетных средств составит 0,4-0,5 процента 
ВВП. Мы предполагаем, что этот дефицит исчезнет в долгосрочной перспективе в 
результате ожидаемой рационализации и консолидации в бюджетной сфере, в первую 
очередь  в здравоохранении и образовании. Однако рационализация государственного 
сектора может стать относительно длительным процессом. Тем временем 
правительству нужно найти пути для финансирования этого дефицита.  

F. 

                                                

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЛУЧАЕ 
ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ЖКУ  

Уроки предыдущих моделирований жилищных реформ в России 

3.53 Учитывая долгую историю попыток правительства ускорить жилищные 
реформы, которые бы включали реформы в сфере финансирования в виде сокращения 
субсидий и повышения уровня возмещения затрат жильцами, неудивительно, что уже 
имеется некоторый опыт в области количественного анализа потенциальных 
последствий от предлагаемого повышения тарифов.53 Большая часть этой работы была 
первоначально выполнена сотрудниками Института городской экономики в рамках 
программы жилищной реформы, проведенной при поддержке Агентства 
международного развития США.  

3.54 Основное внимание в предыдущей работе уделялось внедрению программ 
жилищных субсидий в конкретных регионах и муниципалитетах, а также анализу 
фактической эффективности таких программ. Для этого потребовалось разработать 
процедуры для: (i) оценки вариаций последствий будущей реформы в зависимости от 
конкретных типов жилья и конкретных групп домохозяйств, (ii) прогнозирования 
изменений потребности в жилищных субсидиях, и (iii) составления прогнозов 
тенденций в области общих требований к бюджетному финансированию, включая 
стоимость обычных бюджетных субсидий, а также таких программ социальной 
помощи, как жилищные субсидии.   Этот анализ основывался на данных различного 

 
52 Этот рост себестоимости отражает в некоторой степени компенсацию недофинансирования 
капиталовложений в предыдущий период. Смотрите ниже более подробную информацию о 
предположениях относительно себестоимости. 
53 См. особенно “Программа жилищных пособий” (1996), Колодежникова и Стрюк (1997b), Всемирный 
банк (1998b), ИЭГ (2003b). 
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рода исследований доходов, расходов и жилищных условий домохозяйств, которые 
помогли прийти к важному пониманию относительно сравнительных преимуществ 
конкретных статистических источников.  

3.55 Основные уроки предыдущих моделирований жилищных реформ, которые 
полностью вошли в данный документ, можно обобщить следующим образом: 

• Следует учитывать оценки текущего уровня жилищных затрат домохозяйств, и 
они не должны основываться непосредственно на цифрах расходов, которые 
сообщаются домохозяйствами  в ходе опросов. Типовые обследования 
домохозяйств в России, включая как RLMS, так и регулярные бюджетные 
обследования домохозяйств (БОД), привносят недопустимо высокий уровень 
искажений, когда затрагиваются вопросы расходов на жилищно-коммунальные 
услуги. Респонденты весьма по-разному истолковывают явно простой вопрос: 
“Сколько вы потратили на жилищно-коммунальные услуги в прошлом месяце?” 
Это связано с множеством существующих скидок и льгот для домохозяйств, 
высокой долей задолженности и просроченных платежей и относительно 
низкой долей жилищных платежей в совокупном объеме расходов во многих 
домохозяйствах. 

• Важное значение имеет учет различий по уровню расходов и доходов среди 
регионов. Существуют значительные межрегиональные различия по всем 
ключевым параметрам, предопределяющим потенциальные последствия 
реформы для населения и финансово-бюджетной системы. В частности, 
региональные различия ярко выражены в отношении среднего объема 
жилищных затрат, среднего уровня доходов и неравенства доходов. В 
результате, как показано на примере исследования Всемирного банка (1998b), 
хотя в среднем воздействие реформы может оказаться весьма умеренным, для 
некоторых регионов (в частности, Сибирь и Дальний Восток) переход к полной 
оплате стоимости жилищных услуг может иметь серьезные негативные 
последствия. 

• Региональное распределение доходов является ключевым определяющим 
фактором потребности в жилищных субсидиях. Относительно простые модели, 
основанные на: i) прогнозировании среднерегиональных жилищных затрат и ii) 
суммарного распределения доходов по их основным группам – оказались 
достаточно точными для составления прогнозов в отношении количества 
будущих соискателей и среднего размера их субсидий. Переключение на более 
детальную (уровня домашних хозяйств) информацию о доходах и жилищных 
условиях серьезно осложняет анализ и не приносит существенного повышения 
точности прогнозов. 

Модель:  Оценка будущей стоимости ЖКУ54

3.56 Базовая модель для оценки будущей средневзвешенной стоимости содержания 
жилищного фонда имела следующую структуру:  

HUS (t) = (H(t)* x1 + E(t)* x2 + G(t)* x3) * Sav(t),   (1) 
 

                                                 
54 Подробное описание данной модели приводится ИЭГ (2003a). 
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где  HUS (t) – индекс стоимости ЖКУ, отражающий увеличение полной 
средневзвешенной стоимости содержания 1 квадратного метра (кв. м) жилищного 
фонда в расчете за год t относительно базового года (2002), 
H(t) – увеличение стоимости неэнергетических затрат на содержание жилья в расчете 
за год t относительно базового года,  
E(t) и G(t) – увеличение стоимости электроэнергии и газа, соответственно, в расчете за 
год t относительно базового года,  
x1, x2 и x3 – доли основных составляющих жилищных расходов (неэнергетические 
затраты, электроэнергия и газ, соответственно – см. дополнительную информацию в 
разделе 3) в совокупном объеме расходов, 
Sav(t) – коэффициент экономии расходов в расчете за год t, который отражает 
прогнозируемый прирост эффективности (главным образом за счет энергосбережения) 
в результате реформ, в процентном выражении от объема расходов за базовый 2002 
год. 
 
3.57 Все расходы рассчитываются на основе константных цен 2002 года.  
Региональные средневзвешенные расходы HUS(r, t) определяются на основе 
фактических межрегиональных различий в стоимости за базовый 2002 год:  

HUS(r, t) = HUS(t)*cost(r) 
Где cost (r) - это коэффициент региональной стоимости, отражающий соотношение 
между себестоимостью в регионе r и средневзвешенной стоимостью в России за 2002 
год. 

3.58 Будущий рост тарифов на электроэнергию и газ, E(t) и G(t), определяется двумя 
факторами:  

- e1/g1 – прогнозируемый средневзвешенный реальный рост внутренних цен на 
энергоносители, 
- e2/g2 – прогнозируемый эффект от ликвидации перекрестного субсидирования, 
который обеспечит более высокий рост жилищных тарифов относительно 
средневзвешенного уровня их роста.  
 
3.59 Будущий рост стоимости неэнергетических затрат H(t) определяется: 

- h1 – прогнозируемым реальным ростом тарифов на неэнергетические услуги в данной 
отрасли, большей частью связанным с частичным компенсированием 
предшествующего недофинансирования в отрасли; h1 был выбран на уровне 1.32 (т.е., 
в период 2004-06 гг. стоимость неэнергетических затрат в данной отрасли вероятно 
будет расти темпами, превышающими общий уровень инфляции на 32 процентных 
пункта), что компенсирует примерно на четверть объем ранее "отложенной инфляции". 
- h2 – прогнозируемым эффектом от ликвидации перекрестного субсидирования в 
сфере неэнергетических услуг (главным образом водоснабжения), который обеспечит 
более высокий рост жилищных тарифов относительно средневзвешенного уровня их 
роста. 
 
Следовательно:  
E(t) = e1(t) * e2(t) 
G(t) = g1(t) * g2(t) 
H(t) = h1(t) * h2(t)  
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3.60 Прогнозирование стоимости жилищно-коммунальных услуг для бюджетных 
организаций также основывается на упомянутом выше индексе HUS(t) (т.е., ожидается, 
что стоимость ЖКУ для бюджетных организаций будет расти такими же темпами, как 
для домохозяйств). 

Оценка потребности в жилищных субсидиях 

3.61 Оценки потенциальной потребности в жилищных субсидиях разрабатывались 
индивидуально по каждому региону с использованием характерной для региона 
информации о (i) средневзвешенной стоимости жилищных расходов, (ii) среднего 
размера доходов населения и (iii) дифференциация уровня доходов по восьми основным 
группам населения, классифицированных по размеру дохода.  

3.62 Основной переменной в данном блоке этой модели является будущий 
средневзвешенный размер жилищных расходов на душу населения в регионе r, CC(r, t). 
При его расчете использовались данные о среднерегиональном размере жилищных 
расходов HUS (r, t) и показатели общего распределения жилой площади на душу 
населения в России. В качестве стандартного  предположения о распределении жилья 
использовалось следующее: у 10 процентов населения размер жилплощади на одного 
человека составляет 33 кв. м,  у 15 процентов – 21 кв. м и  у 75 процентов  - 18 кв. м. 
Стоит отметить, что превышающие эти цифры размеры жилой площади не дают права 
на получение пособий в рамках программы жилищных субсидий.  

3.63 Для каждого региона и группы населения, классифицированной по размеру 
дохода, производилось сравнение среднего дохода домохозяйства I (r, j, t) с 
региональной стоимостью жилищных услуг CC(r, t) для определения того, насколько 
данная группа может рассчитывать на получение бюджетной помощи в форме 
жилищных субсидий.  

3.64 Если I (r, j, t) * q > CC(r, t), то члены группы j не могут рассчитывать на 
жилищные субсидии, где q – это максимальная доля дохода домохозяйства, которая 
может быть потрачена на жилищные услуги.  

3.65 На полную бюджетную компенсацию в форме жилищных субсидий могут 
рассчитывать только домохозяйства, у которых жилищные расходы превышают q. 
Согласно нынешнему законодательству, в большинстве регионов q=22 процентам. 
Таким образом, мы предполагаем, что субнациональные органы управления будут в 
значительной степени следовать федеральным инструкциям о пороговом значении 
квалификационного критерия.В наших моделированиях мы также рассмотрели другие 
варианты значений параметра q, такие как 10 процентов и 15 процентов. 

3.66 Средний размер субсидии Allow (r, j, t) на одного члена группы j в регионе r за 
год t, рассчитывается как:  

Allow (r, j, t) = CC(r, t) - I (r, j, t)*q    (2) 
 
3.67 Суммирование по группам населения с разным уровнем дохода и по регионам 
позволяет оценить общее число получателей жилищных субсидий и общую стоимость 
соответствующей программы для каждого сценария. 
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3.68 В тех сценариях, где не предусмотрена ликвидация льгот, размер каждой 
классифицированной по размеру дохода группы был уменьшен, чтобы отразить число 
льготников в этой группе. Это позволит сократить совокупную потребность в 
жилищных субсидиях. 

3.69 Предполагается, что в будущем коэффициент участия в программе жилищных 
субсидий составит 75 процентов (т.е., за пособием обратятся три четверти имеющих 
право на его получение). Проведенное ИЭГ обследование путем опроса предполагает, 
что в настоящее время коэффициент участия в данной программе составляет примерно 
60 процентов. В среднесрочной перспективе ожидается его увеличение в ответ на рост 
реальных жилищных затрат. 

G. ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЦЕНАРИИ РЕФОРМЫ 

Макроэкономические сценарии  

3.70 Макроэкономические предположения для наших моделирований 
разрабатывались совместно с экспертами  Института экономики переходного периода. 
В приложении 3.1 представлены основные принципы и параметры 
макроэкономических рамок, использованных для стоимостной оценки различных 
структурных реформ. В общих чертах, мы взяли базовые макроэкономические 
прогнозы правительства на период 2004-06 годов и использовали их в качестве основы 
для построения набора из четырех более долгосрочных макроэкономических 
сценариев, каждый из которых отражает индивидуальную комбинацию двух 
определяющих факторов будущей макроэкономической ситуации в России: средние 
цены на нефть и ожидаемые темпы структурных реформ (таблица 3.13). Затем мы 
использовали эти четыре макроэкономических сценария в качестве основы, на которой 
мы создали и глубоко, более детально, проработали под-сценарии, отражающие 
конкретные пакеты реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Таблица 3.13:  Четыре долгосрочных макроэкономических сценария  

 Медленные реформы Продвинутые реформы 
   
Умеренные цены на нефть ($18,5), низкий рост Сценарий 1 

Рост ВВП – 2.0 
Рост доходов – 8.4 

Сценарий 2 
Рост ВВП – 1.5 
Рост доходов – 6.4 

Высокие цены на нефть ($22,5 и выше), высокий 
рост  

Сценарий 3 
Рост ВВП – 4.0 
Рост доходов – 8.4 

Сценарий 4 
Рост ВВП – 3.5 
Рост доходов – 6.4 

 

3.71 В целом, мы строили анализ в довольно умеренных макроэкономических 
рамках. Следует заметить, что предполагаемые в наших сценариях темпы роста ВВП на 
период 2004-06 годов ниже соответствующих прогнозов правительства. Мы считаем, 
что без продвижения реформ темпы роста будут снижаться: лучшее использование 
существующих в экономике резервов, которое стало важным фактором роста в 1999-
2003 гг., не сможет в той же степени обеспечивать будущий рост, поскольку эти 
резервы в значительной мере исчерпаны.  В то же время, сценарий “продвинутых 
реформ” предполагает вероятное замедление темпов роста ВВП в результате реформ по 
сравнению со сценарием “без реформ”, будучи равными в прочих аспектах. Поэтому в 
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данном случае темпы роста в последующие несколько лет будут вероятно ниже 
прогнозируемых правительством.  

3.72 Четыре базовых сценария можно обобщить следующим образом.  

I. Умеренные цены на нефть и медленные реформы. В этом сценарии 
представлена наиболее сложная макроэкономическая обстановка с низким 
уровнем доходов бюджета, относительно высоким бременем расходов и 
ухудшающимся платежным балансом, который подстегивает инфляцию, 
оказывает давление на обменный курс и наносит ущерб инвестиционным 
ожиданиям. Для данного сценария характерен низкий рост как инвестиций, так 
и доходов населения. Отсутствие реформ обусловит сохранение перекрестного 
субсидирования населения.  

II. Умеренные цены на нефть и продвинутые реформы. При данном сценарии 
макроэкономическая обстановка для реформ остается достаточно сложной с 
низким уровнем государственных доходов и сокращением прибыли в реальном 
секторе. Однако реальная девальвация российского рубля предполагает 
некоторую степень защиты отечественных производителей от международной 
конкуренции. Вкупе с движущей силой реформ, это может оказаться 
благоприятным для привлечения инвестиций и роста в отраслях с высокой 
степенью переработки. Реформирование естественных монополий и тарифные 
реформы приведут к постепенному повышению тарифов на электроэнергию и 
газ для коммерческих потребителей и резкому повышению тарифов для 
домохозяйств. 

III. Высокие цены на нефть и медленные реформы. Это инертный сценарий, по 
которому существующая структура экономики остается в целом без изменений, 
а энергетика и другие сырьевые отрасли обеспечивают большую часть 
капиталовложений, налогов и экспорта. Как и в первом сценарии, сохраняется 
перекрестное субсидирование населения. 

IV. Высокие цены на нефть и продвинутые реформы. Это наиболее оптимистичный 
сценарий. Он предполагает глубокую экономическую реструктуризацию и 
сможет обеспечить более долгосрочный экономический рост, подкрепленный 
энергичными структурными и институциональными реформами. Данный 
сценарий обеспечивает самые высокие годовые темпы роста ВВП, 
капиталовложений и доходов населения. Но учитывая необходимую степень 
реструктуризации реального сектора, уровень безработицы останется 
относительно высоким, что потребует от правительства повышенных расходов 
на социальную защиту. 

3.73 Одна из основных переменных в данной модели связана с ростом реальных 
доходов домохозяйств. В наших основных моделированиях мы предполагаем, что 
нынешние высокие темпы роста реальных доходов продолжатся, а дифференциация 
доходов останется неизменной. В частности, в соответствии с последним прогнозом 
Министерства экономики, на период 2005-06 гг. для всех сценариев предполагается 
рост реальных доходов на уровне 8 процентов в год. В среднем это соответствует росту 
на уровне 10 процентов в год для всего периода 2003-06 гг. В то же время, мы 
выполнили анализ чувствительности в отношении роста доходов: был получен 
альтернативный набор оценок для сценария, по которому темпы роста реальных 
доходов в 2003-06 гг. составляют 5 процентов в год. 
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Сценарии для жилищно-коммунального хозяйства 

3.74 Для жилищно-коммунального хозяйства были разработаны два базовых 
сценария  реформ на период 2004-06 гг. по аналогичной схеме:  

• Медленные реформы, большей частью инертное развитие 

• Реализация пакета реформ, включающего, среди прочего, ликвидацию 
перекрестного субсидирования в области тарифов, дополнительный рост 
жилищных тарифов для компенсирования предшествующего 
недофинансирования и стимулирование инвестиций в энергосбережение. 

3.75 Первый сценарий предполагает, что жилищно-коммунальные тарифы будут 
расти только в соответствии с изменениями в общем уровне инфляции и тарифах на 
электроэнергию и газ. Другими словами, не предусматривается самостоятельного 
повышения жилищно-коммунальных тарифов для компенсирования предшествующего 
недофинансирования (“отложенная инфляция”) и создания более благоприятных 
условий для восстановления в данной отрасли. 

3.76 Второй сценарий предусматривает более высокие темпы роста тарифов в 
отрасли, посредством которого будет компенсировано фактическое замораживание 
тарифов в период высокой инфляции 1998-99 гг. Мы предполагаем, что потерянные в 
результате замораживания тарифов доходы будут примерно на четверть 
компенсированы за счет дополнительного  роста жилищно-коммунальных тарифов в 
2004-06 гг.  Кроме того, произойдет ликвидация перекрестного субсидирования путем 
внедрения единого тарифа для всех категорий потребителей во всех соответствующих 
отраслях (энергетика, газовая отрасль и местные коммунальные сети). В коммунальном 
хозяйстве также ожидается некоторое повышение эффективности, в первую очередь за 
счет снижения потерь тепла и воды. (Смотрите дополнительную информацию о 
потенциальном воздействии на эффективность в следующем разделе). 

Сценарии для тарифной политики 

3.77 Для каждого из четырех базовых сценариев мы также разработали комплекс 
возможных вариантов политики в отношении будущих изменений в области тарифов и 
возмещения затрат. Эти варианты тарифной политики были получены в результате 
различных сочетаний двух основных параметров этой политики: 

1) Уровень возмещения затрат по тарифам для домохозяйств – было рассмотрено 
три варианта: 

 
• Тарифы устанавливаются на уровне, покрывающем совокупные затраты на 

содержание жилья и коммунальные услуги на 90 процентов, а оставшиеся 10 
процентов по-прежнему финансируются из бюджета в форме прямой 
субсидии поставщикам жилищно-коммунальных услуг 

• Тарифы покрывают совокупные затраты на содержание жилья и 
коммунальные услуги на 100 процентов 

• Тарифы покрывают совокупные затраты на содержание жилья и 
коммунальные услуги на 100 процентов, и, кроме того, в тарифы также 
включается стоимость капитального ремонта и восстановления жилищного 
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фонда (затраты на капитальный ремонт оцениваются в размере 20 процентов 
от объема текущих затрат на содержание). 

2) Максимальный размер жилищно-коммунальных  расходов в доходах 
домохозяйств, при превышении которого домохозяйства получают право на 
социальную помощь в форме жилищной субсидии – было рассмотрено три 
варианта: 10 процентов, 15 процентов и 22 процента. 

3.78 В конечном итоге, в наших моделированиях было охвачено 36 сценариев (4 
исходных базовых сценария * 3 варианта для уровня возмещения затрат по тарифам * 3 
варианта для размера жилищных расходов в доходе домохозяйств). В таблице 3.14 
суммированы наши сценарии отраслевой реформы.  

Tаблица 3.14: Сценарии жилищно-коммунальных реформ, выбранные для моделирования  

Параметры тарифной политики Умеренные цены на нефть Высокие цены на нефть 

Максимальная 
доля 

жилищных 
расходов в 
доходе  

домохозяйств 

Возмещение 
затрат по тарифам 

Медленные 
реформы  

Ускоренные 
реформы  

Медленные 
реформы  

Ускоренные 
реформы  

90% Вариант 1-1-1 Вариант 1-2-1 Вариант 2-1-1 Вариант 2-2-1 

100% Вариант 1-1-2 Вариант 1-2-2 Вариант 2-1-2 Вариант 2-2-2 

10% 

100% + затраты 
на капитальный 
ремонт 

Вариант 1-1-3 Вариант 1-2-3 Вариант 2-1-3 Вариант 2-2-3 

90% Вариант 1-1-4 Вариант 1-2-4 Вариант 2-1-4 Вариант 2-2-4 

100% Вариант 1-1-5 Вариант 1-2-5 Вариант 2-1-5 Вариант 2-2-5 

15% 

100% + затраты 
на капитальный 
ремонт 

Вариант 1-1-6 Вариант 1-2-6 Вариант 2-1-6 Вариант 2-2-6 

90% Вариант 1-1-7 Вариант 1-2-7 Вариант 2-1-7 Вариант 2-2-7 

100% Вариант 1-1-8 Вариант 1-2-8 Вариант 2-1-8 Вариант 2-2-8 

22% 

100% + затраты 
на капитальный 
ремонт 

Вариант 1-1-9 Вариант 1-2-9 Вариант 2-1-9 Вариант 2-2-9 

 

3.79 В процессе моделирования каждого сценария производилась оценка 
следующих параметров для каждого административного региона России на период 
2004-06 гг.: 

1. Совокупная стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению 

2. Число домохозяйств, имеющих право на жилищные субсидии 

3. Доля получателей субсидии среди населения 

4. Бюджетные расходы на финансирование жилищных субсидий 

5. Бюджетные расходы на финансирование жилищных льгот 
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6. Бюджетные расходы на финансирование жилищных субсидий для покрытия 
расходов, не покрываемых жилищными тарифами (для вариантов с 
возмещением затрат по тарифам в размере 90 процентов) 

7. Бюджетные расходы на финансирование ремонта и восстановления жилищного 
фонда 

8. Совокупные бюджетные расходы, связанные с эксплуатацией жилых домов 

9. Доля бюджетных расходов в финансировании совокупной стоимости жилищно-
коммунальных услуг, оказываемых населению 

10. Средний размер жилищно-коммунальных расходов в доходе домохозяйств  

11. Доля жилищных субсидий в доходах домохозяйств в группах с наиболее низким 
размером дохода. 

3.80 Кроме того, для ограниченного числа сценариев мы предприняли 
дополнительные моделирования для оценки последствий ликвидации жилищных льгот. 

H. ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕЙ СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Корректировка внутренних цен на энергоносители 

3.81 Сценарии реформ в области ценообразования на российском внутреннем рынке 
энергоносителей остаются в центре жарких политических дебатов. В газовой отрасли 
складывается единое мнение, что в долгосрочной перспективе предельная 
себестоимость российского газа будет находиться в диапазоне 36-40 долларов США, и 
внутренняя цена на газ, которая в 2003 г. среднем составляла  22,7 долларов США за 
тысячу кубометров, должна в конечном итоге достичь этой отметки. В последнем 
проекте правительственной программы реформирования предлагается выйти  на 
уровень в 36 долларов США (без НДС) в 2006 году (путем ежегодного повышения цен, 
а также ожидаемого роста курса российского рубля), но аналогичные планы в прошлом 
так и не были осуществлены в полном объеме.  

3.82 В энергетической отрасли однако остаются серьезные разногласия даже по 
поводу направления будущей тенденции в области цен на электроэнергию. Ряд 
аналитиков считает, что, учитывая существующий избыток мощностей, либерализация 
отрасли может привести к падению реальной средневзвешенной цены электроэнергии. 
В текущем проекте программы реформирования предусматривается повышение на 16-
21 процент в реальном рублевом выражении в 2004-06 гг. и никакой необходимости 
дополнительного повышения в более поздние годы, когда можно будет в полной мере 
использовать результаты отраслевых реформ.  

3.83 В таблице 3.15 суммированы предположения из данной главы в отношении 
прогнозируемого роста тарифов на газ и электроэнергию. По наиболее радикальному 
сценарию реальный тариф на газ увеличится на 25 процентов по сравнению с 2002 
годом, а тариф на электроэнергию будет повышен на треть. Стоит заметить, что в 
наших макроэкономических предположениях предусматривается значительное 
повышение реального курса рубля (более чем на 40 процентов) в период 2003-04 годов. 
Это означает, что в долларовом выражении тарифы на энергоносители почти удвоятся. 
В частности, тариф на газ составит 33 долларов США за тысячу кубометров по 
сравнению с менее чем 19 долларами США в 2002 г. 
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Таблица 3.15: Реальный рост тарифов на энергоносители для домохозяйств в 2006 г. по сравнению 
с 2002 г., в зависимости от сценария 

 В рублях В долл. США 
 электр. газ электр. газ 

     
Сценарий 1 – медленные реформы, низкие 
цены на нефть  1,02 1,10 1,45 1,57 
Сценарий 2 – продвинутые реформы, низкие 
цены на нефть  1,19 1,16 1,70 1,65 
Сценарий 3 – медленные реформы, высокие 
цены на нефть 1,05 1,16 1,49 1,65 
Сценарий 4 – продвинутые реформы, 
высокие цены на нефть  1,34 1,25 1,91 1,78 
     

Предположения по ликвидации перекрестного субсидирования 

3.84 Учитывая значительный объем перекрестного субсидирования, будет 
недостаточно простого повышения средневзвешенных тарифов на ЖКУ, чтобы достичь 
полного покрытия затрат. Кроме того, необходимо сбалансировать тарифы таким 
образом, чтобы они отражали стоимость оказания услуг конкретным группам 
потребителей.  В результате этих структурных изменений произойдет значительный 
дополнительный рост жилищных тарифов относительно среднего размера их 
ожидаемого повышения для экономики (см. таблицу 3.16). 

Таблица 3.16: Дополнительный рост жилищных тарифов для обеспечения ликвидации 
перекрестного субсидирования 

 
 Дополнительный рост 

жилищных тарифов 
  
Электроэнергия  1,23 
Газ 1,14 
Вода 1,45 
Отопление 1,13 
Обслуживание жилья 1,00 
В среднем для отрасли 1,15 

Источники: ИЭГ, расчеты экспертов банка. 

Предположения о потенциальном приросте эффективности 

3.85 Российский жилищный комплекс в достаточной мере неэффективен и 
располагает широкими возможностями для энергосбережения. К примеру, уровень 
потребления воды в расчете на одну семью в российских городах по оценкам более чем 
на 70 процентов превышает аналогичный показатель в Западной Европе (Всемирный 
банк, 2003a). Однако для реализации большей части этого потенциального прироста 
эффективности потребуются фундаментальные организационные перемены в данной 
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отрасли, которых нельзя достичь в краткосрочной перспективе.55  По самым 
оптимистичным предположениям о темпах отраслевых реформ, за период до 2006 г. 
сможет быть реализована лишь малая доля этого прироста эффективности. Это связано 
с существующими организационными и технологическими ограничениями, которые 
станут препятствием на пути внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
особенно на уровне домашних хозяйств. Ниже мы рассмотрим ситуацию в области 
отопления, водо- и электроснабжения. 

3.86 Отопление. Значительная экономия в сфере отопления технически возможна, 
но для этого потребуются серьезные перемены в методах управления российскими 
многоквартирными жилыми домами. Вкратце, экономии можно достичь большей 
частью в масштабах всего дома, а не одной отдельно взятой квартиры. Для реализации 
этой экономии владельцы квартир должны (i) преобразовать существующие формы 
жилищного управления в кондоминиумы или аналогичные им, (ii) иметь возможность 
заключения договоров на обслуживание их многоквартирных домов с эффективно 
работающими компаниями и осуществлять контроль за их деятельностью, и (iii) 
вкладывать средства в надлежащие приборы учета поставленной теплоэнергии. Опыт 
последних десяти лет предполагает, что внедрение новых мер управления происходит 
достаточно медленно. 

3.87 Водоснабжение. Для ситуации с приборами учета расхода воды, которые 
предопределяют стимулы по ее экономии, характерен еще меньший прогресс, чем в 
отношении отопления. Вследствие технических ограничений, учет расхода воды на 
уровне отдельно взятой квартиры не имеет экономической эффективности. Наилучшим 
решением этого вопроса должен стать учет на уровне всего дома, что имеет 
аналогичное ограничение, связанное с необходимость внедрения коллективной формы 
жилищного управления, такой как кондоминиумы. Кроме того, организации 
водоснабжения в большинстве случаев не заинтересованы в установке счетчиков, 
поскольку текущая система выставления счетов основывается на нормах, которые 
обычно превышают фактическое потребление домохозяйств. Внедрение счетчиков 
сократит доходы организаций водоснабжения. 

3.88 Электроэнергия. В отличие от водоснабжения и отопления, домашние 
хозяйства имеют лучшие возможности по экономии электроэнергии. Жилые 
помещения в своем большинстве оборудованы счетчиками электроэнергии, и 
домохозяйствам намного легче экономить электроэнергию, чем воду или 
теплоэнергию. Поэтому ценовая эластичность спроса на электроэнергию выше, чем в 
отношении иных коммунальных услуг. Однако на уровне домашних хозяйств мы все 
же не ожидаем существенной экономии электроэнергии в период до 2006 г. Это 
обусловлено следующим: 

• Предполагаемым увеличением количества бытовых приборов в пользовании, 
вызванным продолжением достаточно сильного роста реальных доходов 
домохозяйств; 

• Расширенной установкой электрических плит, особенно в новых квартирах; 
• Улучшением качества содержания жилищного фонда (лучшее освещение и т.п.). 

 

                                                 
55 См. также Eismont и др. (2003). 
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3.89 Сочетание двух противоположных факторов – экономии электроэнергии 
вследствие повышения тарифов и роста спроса на электроэнергию вследствие 
повышения реальных доходов – в целом обеспечит сохранение абсолютного объема 
потребления электроэнергии на неизменном уровне. 

3.90 Следовательно, в сценариях с продвинутыми реформами делается 
предположение, что наибольший прирост эффективности в ЖКХ будет получен не за 
счет домохозяйств, а благодаря поставщикам услуг отопления и водоснабжения. В 
частности, по нашим прогнозам к 2006 году вполне реально достигнуть прогресса в 
следующих основных областях:  

• Текущий уровень потерь воды можно снизить на 25 процентов в результате 
инвестиций в модернизацию сетей и совершенствования управления; 

• Инвестиции в энергосбережение могут позволить сократить потребление 
электроэнергии в сфере водоснабжения на 12 процентов; 

• Снижение потерь теплоэнергии в распределительных сетях может достичь 10 
процентов; 

• Затраты энергоресурсов при производстве теплоэнергии можно сократить на 10 
процентов (главным образом за счет замены или модернизации котельных). 

 
3.91 Мы предположили в целом, что благодаря приросту эффективности по 
сценариям с реформами можно снизить к 2006 г. совокупные издержки в производстве 
услуг ЖКХ на 10-12 процентов. Однако в сценариях без реформ сделано 
предположение, что снижения себестоимости услуг не произойдет вследствие прироста 
эффективности. 

Таблица 3.17:  Влияние прироста эффективности на себестоимость в сценариях с реформами  

 Снижение в процентах 
реальной себестоимости 

благодаря экономии энергии  
  
Сценарий 2 – продвинутые реформы, низкие 
цены на нефть  10 
Сценарий 4 – продвинутые реформы, 
высокие цены на нефть  12 

Источник: IUE. 

Предположения об эффекте "отложенной инфляции" (недофинансирование) 

3.92 В наших моделированиях мы также допускаем, что неэнергетическая часть 
жилищных расходов должна быть дополнительно увеличена для компенсации периода 
фактического замораживания тарифов в конце 90-х годов. Предполагается, что размер 
этой компенсации составит одну четвертую от разницы между ростом ИПЦ и ростом 
тарифов ЖКХ в 1998-2002 гг.  

Резюме предположений по стоимости ЖКУ 

3.93 На основе вышеизложенного, мы вывели четыре сценария для различной 
динамики стоимости услуг в российской жилищной сфере, представленной в виде 
изменений среднего размера реальных затрат на содержание и обслуживание 1 кв. м 
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жилья. На рисунке 3.1 представлено сравнение размера повышения стоимости ЖКУ по 
различным сценариям. В нем предполагается, что по наиболее продвинутому сценарию 
– сценарию 4 – расходы жильцов к 2006 г. вырастут почти на 50 процентов. Следует 
заметить, что даже в случае инертных сценариев без реформ жилищные расходы будут 
также расти в реальном выражении, отражая продолжение (хотя и медленными 
темпами) корректировки внутренних цен на энергоносители. 

 
Рисунок 3.1: Жилищно-коммунальные расходы потребителей в 2006 г. по различным сценариям 

(реальный рост по сравнению с 2002 г.) 
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Сценарий 1 – медленные реформы, низкие цены на нефть 
Сценарий 2 – продвинутые реформы, низкие цены на нефть 
Сценарий 3 – медленные реформы, высокие цены на нефть 
Сценарий 4 – продвинутые реформы, высокие цены на нефть 

 

3.94 Этот прогнозируемый рост жилищно-коммунальных расходов является 
совокупным следствием четырех основных факторов (таблица 3.18): (i) повышения 
внутренних цен на энергоносители (газ и электроэнергия), (ii) повышения 
неэнергетических расходов, связанных с необходимостью компенсации для отрасли 
периода сдерживания ее развития, (iii) ликвидации перекрестного субсидирования и 
(iv) реализации некоторого прироста эффективности.  

 
Таблица 3.18: Различные факторы роста себестоимости жилищных услуг, накопленный рост за 

период относительно 2002 г. 

 

Сценарии Общие 
издержки 

Электро-
энергия Газ Неэнергети-

ческие 

Перекрестное 
субсидирова-

ние 
Сбережение 

       
1 1,02 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 
2 1,40 1,17 1,08 1,32 1,15 0,90 
3 1,04 1,03 1,08 1,00 1,00 1,00 
4 1,47 1,32 1,17 1,32 1,15 0,88 

Источник: расчеты экспертов банка. 
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3.95 Кроме учета этих четырех факторов, реализация жилищно-коммунальных 
реформ предполагает необходимость дальнейшей корректировки существующей 
структуры тарифов для включения в нее адекватного уровня инвестиционных затрат в 
данной отрасли. Основываясь на выполненном ИЭГ анализе, для этого потребуется 
дополнительное повышение тарифов в среднем на 30 процентов. Это увеличивает нашу 
оценку размера будущего совокупного роста тарифов для покрытия всех 
экономических издержек в ЖКХ по 4-му сценарию до 90 процентов.  

3.96 Последняя оценка предполагает, что в случае реализации полного пакета 
реформ совокупный объем жилищно-коммунальных расходов потребителей (в том 
числе бюджетов как источника субсидирования непокрываемых затрат) вырастет  с 4,8 
процентов ВВП в 2002 г. до почти 9 процентов ВВП в 2006 г. Это приведет не только к 
серьезному росту тарифов, но и значительному изменению структуры расходов в 
данной отрасли, поскольку плата за обслуживание и капитальный ремонт станет играть 
более заметную роль, чем прежде.  

3.97 Необходимо предупредить, что в приведенных выше оценках не отражены 
фактические изменения в тарифах на ЖКУ, имевшие место в России после 2002 г. 
Между тем, по данным Госкомстата, за последние два года произошло значительное 
изменение тарифов на ЖКУ – их реальный рост составил 23 процента в 2003 г. и по 
прогнозам  достигнет по меньшей мере 13 процентов за 2004 г. В целом рост тарифов в 
2003-04 гг. составил почти 40 процентов (т.е., половину от размера требуемого 
повышения тарифов, которое считается необходимым для завершения реформирования 
сектора в 2006 г.). 

3.98 Хотя темпы корректировки тарифов за последнее время кажутся 
соответствующими среднесрочным целям реформирования ЖКХ, существует 
определенная вероятность  того, что данный рост тарифов не сопровождался 
соответствующими институциональными изменениями в данной отрасли. Без 
дополнительных институциональных реформ рост тарифов и расходов в отрасли может 
стать избыточным. В этом смысле, особое беспокойство вызывает нынешняя слабость 
муниципальных регулирующих органов. Если не решить эту проблему, то это может 
привести к необоснованному росту тарифов местных коммунальных сетей, особенно в 
сфере водоснабжения и центрального отопления. Кроме того, без институциональных 
реформ сложно ожидать от отраслевых игроков способности реализовать какие-либо 
нетривиальные методы повышения эффективности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ I. 

Сценарии продолжения текущей политики 

3.99 В таблице 3.19 представлены результаты моделирования группы сценариев, 
представляющих "статус-кво", то есть не предусматривающих сколько-либо 
значительного ускорения тарифных реформ в жилищной сфере и энергетике. Они 
предполагают, в частности, сохранение перекрестного субсидирования в сфере тарифов 
и относительно медленные темпы корректировки внутренних цен на энергоносители.  

3.100 Среди 12 различных сценариев, один в 10-й колонке более или менее 
соответствует нынешней государственной политике и современным 
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макроэкономическим тенденциям: это сценарий с высокими темпами экономического 
роста и неизменным уровнем возмещения затрат по тарифам в размере 90 процентов.  

3.101 По этим прогнозам, совокупный объем прямых расходов  на жилищно-
коммунальные услуги (за исключением перекрестного субсидирования) вырастет 
примерно на 30 процентов и достигнет 6,2 процента ВВП по сравнению с 4,8 
процентами ВВП в 2002 г. Практически весь этот объем дополнительных расходов 
придется оплачивать населению. В итоге домохозяйства в 2006 г. будет платить за 
ЖКУ на 60 процентов больше в реальном выражении (в сумме около 4 процентов 
ВВП), в то время как в 2002 г. объем их платежей составил примерно 2,5 процента 
ВВП. Учитывая высокий рост реальных доходов населения в 2002-2006 гг. (45 
процентов за указанный период), это незначительно увеличит среднюю долю 
жилищных расходов в общем объеме расходов домохозяйств - с 8,5 до 11 процентов. В 
целом, число получателей жилищных субсидий значительно снизится - с планируемых 
7,5 процентов до 3,7 процентов.  

3.102 Объем бюджетных расходов на ЖКХ в целом останется на уровне 2002 года и 
составит 2,3 процента ВВП. Однако доля бюджетных средств в совокупном объеме 
финансирования ЖКХ сократится с  почти 50 процентов в 2002 г. до менее 40 
процентов. Наибольшая часть этих расходов будет связана с продолжением бюджетной 
инвестиционной поддержки (капитальный ремонт). 

3.103 Однако приведенные выше данные включают в себя значительные в 
долгосрочной перспективе скрытые бюджетные расходы и обязательства, которые при 
реализации сценария, непредусматривающего проведение реформ, по-прежнему будут 
накапливаться в отрасли. Во-первых, объемы квазибюджетного финансирования 
(перекрестного субсидирования) останутся значительными (1,25 процента ВВП). Во-
вторых, в результате незавершенной тарифной реформы изменение стимулов в отрасли 
будет отложено, что в свою очередь не будет способствовать повышению 
эффективности ЖКХ, в то время как у правительства будут продолжать накапливаться 
в большом объеме обязательства чрезвычайного характера, связанные с ухудшением 
состояния муниципального жилищного фонда и городской инфраструктуры.  

3.104 В данной группе сценариев дальнейшее повышение уровня возмещения затрат 
до 100 процентов (11-я колонка) переместит бремя дополнительных расходов в объеме 
0,5 процента ВВП с государства на население. Доля бюджетных расходов в общем 
объеме финансирования отрасли снизится до 30 процентов. Доля домохозяйств, 
получающих жилищные субсидии, вырастет на 30 процентов, но все равно останется 
низкой (менее 5 процентов). 

3.105 Включение в тарифы отчислений на капитальный ремонт (12-я колонка) 
вызовет серьезное дополнительное сокращение бюджетного финансирования отрасли: 
объем совокупных бюджетных расходов снизится до 1 процента ВВП и составит 16 
процентов в общем объеме финансирования. В этом случае прогнозируемый объем 
платежей населения за ЖКУ составит более 5 процентов ВВП (т.е. более чем в два раза 
превысит уровень 2002 г.). Число получателей жилищных субсидий увеличится до 7,4 
процента от общей численности населения. 

3.106 Основные выводы, сделанные на базе моделирования реализации сценария, 
соответствующего текущей политике:  
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• Продолжение текущей политики обеспечивает постепенный переход 
ответственности за жилищное финансирование от государства к населению, 
причем обязательства бюджета перед отраслью останутся на прежнем уровне в 
размере 2,3 процента ВВП. 

• При этом в значительной мере недооцениваются более долгосрочные издержки 
нынешней политики, связанные с сохранением непрозрачности финансирования 
и искаженным характером стимулов у субъектов отрасли. 

• Подобная инертная политика, кажется, вполне подходит населению, и 
происходит, например, снижение нормативов, дающих право на получение 
жилищных субсидий. 

• Данные результаты в высокой степени чувствительны к малейшим изменениям 
жилищных тарифов (например, при условии, что все остальные факторы 
останутся прежними, переход от 90 к 100-процентной оплате стоимости ЖКУ 
может увеличить число получателей жилищных субсидий на 30 процентов). 

• Чувствительность данных результатов низкая в отношении варьирования 
темпов экономического роста: в наших сценариях с более низким 
экономическим ростом (колонки 1-6) мы предположили более низкий уровень 
внутренних цен на энергоресурсы и жилищных расходов, но этот эффект в 
значительной мере компенсируется более низким по этим сценариям уровнем 
доходов населения. 
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Таблица 3.19: Результаты моделирования для третьего года реформ: Сценарии "статус-кво" – медленные реформы в области жилищно-

коммунальных тарифов, без ликвидации льгот 

 

 

  Низкий экономический рост Высокий экономический рост 
Максимальная доля жилищ-
ных расходов населения 15% 22% 15% 22% 

Возмещение затрат по 
тарифам 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 

                          
Общий объем жилищных 
расходов, % ВВП  6.5 6.2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                          
Бюджетные расходы на 
субсидии 0,13 0,18 0,32 0,05 0,07 0,14 0,13 0,18 0,31 0,05 0,07 0,13 
Бюджетные расходы по 
тарифам 0,54 0 0 0,54 0 0 0,54 0 0 0,54 0 0 
Бюджетная компенсация 
льгот 0,66 0,74 0,89 0,66 0,74 0,89 0,63 0,71 0,85 0,63 0,71 0,85 
Бюджетные расходы на 
капремонт 1,09 1,09 0 1,09 1,09 0 1,04 1,04 0 1,04 1,04 0 
Всего бюджетных расходов 2,42 2,01 1,21 2,34 1,9 1,03 2,34 1,93 1,16 2,26 1,82 0,98 
  в % от общего объема 
жилищных расходов 37,2% 30,9% 18,6% 36,0% 29,2% 15,8% 37,7% 31,1% 18,7% 36,5% 29,4% 15,8% 
                 
Макс. кол-во домохозяйств, 
получающих субсидии, млн.  4,207 5,206 7,202 1,683 2,209 3,416 4,284 5,294 7,304 1,721 2,257 3,483 
  в % от числен-ти населения 9,0 11,1 15,4 3,6 4,7 7,3 9,1 11,3 15,6 3,7 4,8 7,4 
Число регионов с долей 
получателей  > 25% 3 5 13 0 0 1 3 5 13 0 0 1 
Доля населения, проживаю-
щего в этих регионах, % 3,7 5,0 10,3 0 0 0,3 3,7 5,0 10,3 0 0 0,3 

 



  

Сценарии ускорения жилищно-коммунальных реформ 

3.107 В таблице 3.20 представлены результаты моделирований по группе сценариев, 
предусматривающих значительное ускорение тарифных реформ в жилищной сфере и 
энергетике, в том числе ликвидацию перекрестного субсидирования и намного более 
энергичные темпы корректировки внутренних цен на энергоносители. Однако в этих 
сценариях не предполагается ликвидация жилищных льгот. 

3.108 Мы вновь используем в качестве базового сценарий, приведенный в 10-й колонке, 
в котором предполагается, что нынешние ключевые параметры жилищной политики 
останутся без изменений: доля жилищных расходов, дающая право на получение 
субсидий, на уровне не менее 22 процентов и возмещение затрат по тарифам на уровне 90 
процентов. Данное моделирование предполагает, что совокупный объем текущих затрат в 
жилищной сфере увеличится до 9 процентов ВВП (т.е., рост почти на 90 процентов 
относительно уровня 2002 года). Однако это полные затраты, предполагающие полную 
ликвидацию квазибюджетного финансирования.  

3.109 По данному сценарию доля бюджетных ассигнований составит 37 процентов от 
совокупного объема расходов (3,3 процента ВВП), в то время как населению придется 
оплачивать остальную часть расходов в размере 5,7 процентов ВВП или на 130 процентов 
больше относительно уровня 2002 года. Это увеличит долю жилищных расходов в 
бюджете домохозяйств до 16 процентов. Примерно 9 процентов домохозяйств станут 
получателями жилищных субсидий. Только в одном из 88 регионов доля получателей 
субсидий превысит 25 процентов.  

3.110 По данному сценарию общий объем жилищных льгот, который растет наряду с 
ростом себестоимости жилищных услуг, в сумме достигнет 0,9 процентов ВВП. Это 
составит 30 процентов в совокупном объеме бюджетных расходов в данной отрасли. 

3.111 Дальнейшее перемещение бремени жилищных расходов на население (как 
отражено в колонке 11) также кажется вполне посильным. При 100-процентном 
возмещении затрат доля государства в общем объеме жилищного финансирования 
снижается до 30 процентов (а именно 2,7 процента ВВП или на 0,3 процента больше чем в 
2002 г.). Доля получателей жилищных субсидий достигает 11 процентов и не выглядит 
недопустимо высокой. 

3.112 Следовательно, в сценарии, который предполагает наиболее активные реформы, 
личные расходы домашних  хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг будут 
почти на 5% ВВП выше по сравнению с соответствующим уровнем 2002 г. Это 
действительно значительное повышение. Насколько посильной является такая нагрузка? 
По мнению авторов данного отчета, подобная нагрузка могла бы стать в целом посильной, 
исходя из предположения о сохранении отмечаемой в последнее время тенденции высоких 
темпов роста реальных доходов. Как отмечается в главе 4, ожидается, что в среднесрочной 
перспективе темпы роста реальной средней заработной платы в России будут продолжать 
превышать темпы роста ВВП. Как показано в главе 2, этому частично будут 
способствовать реформы занятости в государственном секторе, результатом которых 
станет существенное повышение уровня оплаты труда госслужащих. Расходы бюджета на 
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оплату труда (без военнослужащих) могут возрасти на 1% ВВП  в год в сценариях, 
предусматривающих активные реформы. В целом, предварительные  расчеты показывают, 
что около 60% будущих личных расходов на жилищно-коммунальные услуги могут быть 
профинансированы за счет параллельного роста реальных доходов домашних хозяйств. 
Более точные расчеты могут быть сделаны по мере получения полной информации за 
2003-2004 гг. Именно в эти годы реальные расходы на жилищно-коммунальные услуги 
увеличивались сравнительно высокими для России темпами, но это повышение смягчалось 
значительным ростом доходов для большинства социальных групп. 

3.113 По наиболее продвинутому сценарию (колонка 12), в котором предполагается в 
полном размере включить в тарифы отчисления на капитальный ремонт, доля государства 
в общем объеме финансирования уменьшится до 18 процентов (а именно 1,65 процента 
ВВП или на 30 процентов ниже уровня 2002 года). Домохозяйства столкнутся с 
необходимость оплаты наличных жилищных расходов в размере 7,35 процента ВВП (рост 
составит почти 300 процентов относительно 2002 года). Более 15 процентов домохозяйств 
станут получателями субсидий, а в 10 регионах доля получателей превысит 25 процентов. 
Средний удельный вес совокупных жилищных расходов в бюджете домохозяйств 
приблизится к 20 процентам. Это в 2,5 раза выше уровня 2002 года, но все же несколько 
ниже текущих показателей, характерных для стран ЦВЕ. 

3.114 В нашей дальнейшей интерпретации эти результаты подразумевают, что одним из 
вариантов практической политики правительства на последующие два или три года станет 
какого-либо рода сочетание сценариев, нашедших отражение в колонках 11 и 12 в таблице  
3.20. То есть, регионы с более высоким уровнем доходов должны действовать согласно 
сценарию 12 (с включением в тарифы отчислений на капитальный ремонт), а с более 
низкими доходами могут следовать сценарию 11 (100-процентное возмещение затрат, но 
без обязательной оплаты населением  стоимости капитального ремонта). Такая 
комбинированная политика поможет сохранить объем государственных расходов в этой 
отрасли практически на их нынешнем уровне в размере 2,2 процента ВВП. Удельный вес 
расходов на ЖКУ в бюджете домашних хозяйств в среднем составит 18-19 процентов. 

3.115 Важный вывод из нашего анализа состоит в том, что в нынешних 
макроэкономических условиях ускорение реформ в жилищной отрасли и энергетике не 
должно вызвать никаких дополнительных расходов для консолидированного 
государственного бюджета. В худшем случае эти реформы должны оказаться 
нейтральными для бюджета в средней перспективе, а в долгосрочной перспективе 
принести значительную экономию. 

3.116 В то же время, Следует отметить, что, несмотря на снижение в 
проанализированных сценариях совокупных бюджетных расходов на ЖКХ, структура этих 
расходов останется в значительной мере неэффективной. Это связано с тем, что без 
ликвидации льгот их стоимость будет резко расти по мере продвижения тарифных реформ. 
В 12-м сценарии стоимость льгот достигнет 1,2 процента ВВП и составит три четверти от 
совокупного объема бюджетных расходов на ЖКХ. Это означает, что постепенная 
ликвидация льгот имеет критически важное значения для сколько-либо значительного 
повышения эффективности бюджетных расходов в данной отрасли. 
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3.117 Регионы с низким уровнем доходов, где население еще не в состоянии оплачивать 
отчисления на капремонт, должны получить частичную поддержку со стороны 
федерального правительства. Федеральному правительству рекомендуется разработать 
отдельную программу для направления инвестиций на поддержку восстановления жилого 
фонда в этих регионах на основе долевого финансирования. Средства для этой программы 
можно получить за счет ликвидации существующих непрозрачных программ 
финансирования жилищной сферы, которые описаны выше. 

3.118 В ходе анализа были определены две группы регионов, которые в наибольшей 
степени могут пострадать от предлагаемого повышения стоимости ЖКУ, а именно: 

• Регионы, расположенные на юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  В этих 
регионах высокая себестоимость жилищных услуг связана с их удаленностью и 
климатическими условиями. В то же время, это относительно бедные регионы, 
которые в значительной мере зависят от ассигнований из федерального бюджета. 

• Автономные (внутренние национальные) республики в различных частях страны. 
Это преимущественно сельскохозяйственные, наименее развитые регионы с 
относительно низкой долей городского жилья, имеющего полноценный доступ к 
субсидируемым и дорогостоящим услугам коммунальных сетей.   Поэтому эти 
регионы относительно мало расходуют на жилье, но их политика в данной отрасли 
традиционно наименее подвергается реформированию, а уровень возмещения 
затрат по тарифам в этих регионах наиболее низкий. В итоге величина 
корректировки стоимости услуг для полного покрытия затрат в этих регионах 
может оказаться достаточно высокой. Кроме того, эти регионы относятся к 
наиболее зависимым от бюджетных ассигнований субъектам Российской 
Федерации, и соответственно их финансово-бюджетные возможности для 
реагирования на дополнительные потрясения политического или ценового 
характера снижаются. 

 
 

Дополнительный анализ чувствительности  

3.119   Был предпринят дополнительный анализ для проверки чувствительности 
изложенных выше результатов к изменениям в параметрах данной модели, которые 
представляются наиболее важными: i) динамики доходов населения и ii) уровня 
жилищных расходов.  

3.120 Чувствительность к изменениям доходов. Был предпринят ряд моделирований со 
значительно более низкими коэффициентами роста реальных доходов, в результате 
которых доходы населения в 2006 г. окажутся на 20 процентов ниже уровня, 
предполагаемого в рамках изложенного выше базового сценария. Данное моделирование 
продемонстрировало достаточно высокую чувствительность: по сценарию со 
стопроцентной оплатой стоимости услуг (колонка 11) снижение доходов на 20 процентов 
увеличивает число получателей жилищных субсидий почти на 80 процентов (до 20 
процентов от общей численности населения). Совокупные бюджетные расходы на 
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жилищные субсидии возрастут на 140 процентов (до 0,57 % ВВП). В таких условиях будет 
намного сложнее предпринимать решительные меры по корректировке тарифов. 

3.121 Высокая чувствительность результатов к динамике доходов свидетельствует о 
том, что правительству следует создать эффективную систему мониторинга для контроля 
посильности повышения тарифов для всего населения в целом и  его отдельных групп в 
частности. Хотя в нынешней благоприятной макроэкономической обстановке 
правительство должно решительно проводить необходимые меры по корректировке 
внутренних цен на энергоносители, ликвидации перекрестного субсидирования и 
достижению полного возмещения затрат по тарифам, эту политику, возможно, нужно 
будет скорректировать, если экономика столкнется с серьезным падением темпов роста 
доходов населения.  В некоторых регионах с низким уровнем доходов можно будет 
проводить реформы менее быстрыми темпами, чем в остальной части страны.  

3.122 В то время как в условиях высокого роста доходов населения проведение 
жилищной реформы можно легко сделать нейтральным для бюджета, это не осуществимо 
при снижении роста доходов. В последнем случае возможно появление в среднесрочной 
перспективе дополнительных бюджетных расходов в размере 0,4-0,5 процента ВВП в год, 
которые будут вызваны, главным образом, дополнительным финансированием жилищных 
субсидий. 

3.123 Чувствительность к изменениям в жилищных расходах. В дополнительных 
моделированиях был рассмотрен вариант с  более высоким уровенем жилищных расходов 
- примерно на 20 процентов выше. Эти моделирования продемонстрировали относительно 
высокую чувствительность (хотя и ниже, чем применительно к доходам населения) – 
число получателей жилищных субсидий возрастает на 27-31 процент в зависимости от 
уровня возмещения затрат. 
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  Низкий экономический рост Высокий экономический рост 
Максимальная доля жилищ-
ных расходов населения 15% 22% 15% 22% 

Возмещение затрат по 
тарифам 

90% 100% 
100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 

                          
Общий объем жилищных 
расходов, % ВВП  9.1 9.0 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                          
Бюджетные расходы на 
субсидии 0,35 0,48 0,79 0,15 0,22 0,39 0,39 0,52 0,85 0,17 0,24 0,43 
Бюджетные расходы по 
тарифам 0,76 0 0 0,76 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 
Бюджетная компенсация льгот 0,92 1,02 1,23 0,92 1,02 1,23 0,91 1,02 1,22 0,91 1,02 1,22 
Бюджетные расходы на 
капремонт 1,51 1,51 0 1,51 1,51 0 1,50 1,50 0 1,50 1,50 0 
Всего бюджетных расходов 3,54 3,01 2,02 3,34 2,75 1,62 3,55 3,04 2,07 3,33 2,76 1,65 
    в % от общего объема 
жилищных расходов 38,9% 33,1% 22,2% 36,7% 30,2% 17,8% 39,0% 33,4% 22,7% 36,6% 30,3% 18,1% 
                  
Макс. кол-во домохозяйств, 
получающих субсидии, млн 7,758 9,096 11,609 3,790 4,730 6,640 8,296 9,678 12,209 4,161 5,154 7,140 
  в % от числен-ти населения 16,6 19,4 24,8 8,1 10,1 14,2 17,7 20,6 26,0 8,9 11,0 15,2 
Число регионов с долей 
получателей  > 25% 15 23 46 2 4 12 13 20 42 1 3 10 
Доля населения, проживаю-
щего в этих регионах, % 11,7 18,7 46 1,8 3,9 9,1 10,3 16,3 41,5 0,3 3,7 8,9 

Таблица 3.20: Результаты моделирования для третьего года реформ: сценарии с продвинутыми реформами в области жилищно-
коммунальных тарифов, но без ликвидации льгот (в % ВВП) 

 



 

J. 

                                                

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ С ПОСТЕПЕННОЙ ЛИКВИДАЦИЕЙ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРИВИЛЕГИЙ (ЛЬГОТ) 

Масштабы льгот 

3.124 Различные жилищные привилегии в безналичной форме (льготы) представляют 
собой один из основных недостатков жилищной политики в России. Льготы дают их 
пользователям значительные скидки (обычно в размере 50 процентов) при оплате 
счетов за жилищно-коммунальные услуги. Льготы распределяются по категориям и в 
этом виде являются неэффективным инструментом политики социальной помощи, 
которому присуще направление  значительной части поддержки группам со средним и 
высоким уровнем доходов (Всемирный банк, 2004c).  

3.125 Кроме того, льготы являются довольно непрозрачным инструментом политики. 
На федеральном государственном уровне нет единой регулирующей и законодательной 
системы для управления их предоставлением и финансированием. Существующая 
система льгот довольно запутанная из-за десятков правительственный постановлений 
(некоторые приняты более 60 лет назад), с различными критериями отбора 
потенциальных бенефициариев.56 В итоге нет достоверной статистики о фактических 
бюджетных и совокупных расходах на льготы. Наиболее часто используемый источник 
информации о льготах (основанный на данных формы Госкомстата № 26-ЖКХ) не 
считается вполне надежным, поскольку заполняется не получателями льгот, а 
поставщиками ЖКУ (см. Приложение 3.2 о других вопросах касательно доступности 
данных). 

3.126 На базе данных Госкомстата за 2002 г. по шести регионам, Мисихина (2002) 
сделала выводы, что различными привилегиями по оплате ЖКУ пользуется около 40 
процентов российских домохозяйств. Основными бенефициариями являются 
пенсионеры и работники бюджетной сферы. В исследовании Posarac и Rashid (2002), 
основанном на данных RLMS за 2002 г., также показывается, что домохозяйства с 
низким уровнем дохода гораздо меньше выигрывают от льгот, чем домохозяйства с 
более  высоким уровнем доходов. 

3.127 В типовом отчете Госкомстата на основе формы № 26-ЖКХ предполагается, 
что в 2003 г. различного рода льготами по оплате жилья воспользовались 43,4 млн. 
человек (29,9% от общей численности населения). Это на 13 процентов меньше, чем в 
2002 г., что стало результатом принятого в мае 2002 г. решения о монетизации 
жилищных льгот для военнослужащих. Примерно половина нынешних бенефициариев 
пользуется льготами на основе Закона о ветеранах, согласно которому предоставляются 
значительные безналичные пособия большей части российских граждан с большим 
трудовым стажем. Другие 30 процентов бенефициариев  имеют право на льготы на 
основе Закона о социальной защите инвалидов.  

3.128 Согласно отчету Госкомстата, общий объем льгот в 2003 г. составил почти 0,4 
процента ВВП (см. таблицу 3.2 выше). В расчете на душу населения месячный размер 
льгот составил в среднем 93,8 рублей или около 3 долл. США. Однако, как было 
показано в предыдущем разделе, традиционно имеет место недофинансирование льгот. 

 
56 Составленный ИГЭ в рамках анализа перечень правительственных решений, устанавливающих 
различные жилищные привилегии, насчитывает более 30 страниц. 
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В 2002-03 гг. средний уровень фактического финансирования был равен примерно 70 
процентам. Поэтому льготы действуют в виде скрытого налога для поставщиков в этой 
отрасли (Всемирный банк, 2003a). 

3.129 В настоящей главе используются появившиеся недавно данные о льготах, 
полученные в ходе исследования НОБУС (Национальное обследование благосостояния 
домохозяйств и участия в социальных программах), предпринятого весной 2002 г. 
НОБУС считается более надежным источником информации о масштабах льгот и их 
стоимости (см. Приложение 3.2 о различных источниках данных). Согласно НОБУС, 
удельный вес лиц, пользующихся льготами, составил 33,3 процента от общей 
численности населения  (т.е., их совокупное число на 11 процентов превышает данные 
отчетов Госкомстата). Кроме того, доля пользующихся льготами домашних хозяйств 
еще выше – 41 процент. Это связано с тем, что число бенефициариев выше среди малых 
домохозяйств, таких как пенсионеры. 

3.130 Более важно, что региональное сравнение результатов из этих двух источников 
показывает систематическую погрешность в наборе данных Госкомстата: в этих 
данных приводится гораздо более высокая доля получателей льгот для бедных 
регионов (таких как различные национальные республики в России) и занижается число 
получателей в более богатых регионах (центрально-европейские регионы).  Это 
серьезная погрешность с точки зрения анализа последствий реформирования системы  с 
постепенной отменой льгот  и предоставлением денежных компенсаций уязвимым 
домашним хозяйствам. Основанные на данных Госкомстата моделирования показали 
бы значительно более высокую потребность в денежных компенсациях для 
существующих получателей льгот. По этой причине, для моделирования финансово-
бюджетных и социальных последствий ликвидации льгот в настоящем отчете 
используются данные НОБУС. 

3.131 Российское правительство приступило к реформированию системы льгот в 
2004 г. Было принято решение точно определить источники финансирования 
привилегий и переложить ответственность за финансирование относительно большой 
их части на региональные администрации. Кроме того, региональным правительствам 
будет разрешено отменять отдельные привилегии, если они не смогут их 
финансировать. Однако на данный момент правительство вынесло решение только по 
тем вопросам, которые обеспечивают постепенную отмену и частичную монетизацию 
льгот в сферах общественного транспорта и медицинского обслуживания. До сих пор 
нет согласованного графика реформирования существующих льгот в ЖКХ. 
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Сценарии реформирования, предполагающие ликвидацию безналичных 
жилищных привилегий57

3.132 В таблице 3.21 представлены результаты моделирования сценариев 
реформирования, по которым стратегия, отраженная в сценариях в таблице 3.20, 
сочетается с ликвидацией жилищных льгот (привилегий). Эти результаты показывают, 
что ликвидация льгот не окажет серьезного воздействия на уязвимые группы домашних 
хозяйств. Это свидетельствует о том, что льготы сконцентрированы в группах со 
средним или высоким уровнем доходов, а потому отмена льгот не сделает жилищные 
услуги непосильными для чрезмерно большого числа их нынешних бенефициариев.  

3.133 В базовом сценарии (колонка 10) ликвидация льгот увеличивает число 
получателей субсидий на треть, и их общая доля достигает 12 процентов от 
численности населения. Другими словами, лишь каждый десятый из нынешних 
пользователей льгот  (число которых приближается к 30 процентам) получит право на 
получение помощи в форме жилищных  субсидий. Поэтому отмена льгот обеспечит 
значительную экономию бюджетных средств: затраты на дополнительные жилищные 
субсидии (0,06% ВВП) составят лишь 8 процентов от стоимости отмененных льгот. 

3.134 В случае стопроцентного возмещения затрат (колонка 11), вышеупомянутые 
пропорции сохраняются: ликвидация льгот увеличивает как число получателей 
субсидий, так и общую стоимость программы субсидирования примерно на треть, 
одновременно обеспечивая значительную экономию бюджетных средств. Сценарий со 
стопроцентным возмещением затрат и полной отменой жилищных льгот в целом 
выглядит достаточно посильным в 2006 г.: доля населения, которое будет получать 
субсидии, составит лишь 15 процентов, а в среднем домашние хозяйства будут 
расходовать примерно 14,5 процента своих доходов на ЖКУ. 

3.135 Наша интерпретация последнего комплекса моделирований сводится к 
следующему: если доходы населения будут по-прежнему расти, то ликвидация 
жилищных льгот примерно в 2006 г. врядли станет социальной или политической 
проблемой. Это станет еще более реальным,  если в соответствии с текущими планами 
правительство добьется успеха в проведении других структурных реформ, в том числе 
в сферах государственного управления, пенсионного обеспечения и социальных услуг, 
которые в итоге обеспечат дополнительный прирост заработной платы в 
государственном секторе, пенсий по возрасту и пособий на детей58. 

3.136 Что касается очередности необходимых реформ, то, учитывая 
чувствительность вопроса, в настоящем отчете аргументируется необходимость 
разделения всего комплекса реформ на  две основные группы:  
                                                 
57 Альтернативный комплекс моделирований по оценке потенциальных последствий отмены привилегий 
был предпринят в рамках Оценки уровня бедности в России (Всемирный банк, 2004). Однако между 
этими работами имеются два существенных отличия. Во-первых, в нашей работе используется 2002 (а 
не 2000) год в качестве базового для анализа. В итоге наши оценки отражают значительный рост 
доходов населения, который имел место в 2001-02 гг. Во-вторых, мы моделируем поэтапное 
реформирование с растянутым на три года повышением тарифов, которое позволит соразмерить рост 
доходов населения с ростом дополнительных расходов. По нашим оценкам, отмена льгот вызовет даже 
меньший рост потребности в жилищных субсидиях, чем сообщалось в Оценке уровня бедности.  
 
58 Ясин (2003) приводит подробное обсуждение взаимосвязей между изменениями заработной платы и 
пособий в государственном секторе и допустимого роста тарифов в ЖКХ. 
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1. 2004-2006 гг.: Ускорить реформы в области тарифов и финансирования с целью 
повышения тарифов, повышения прозрачности финансовых потоков в отрасли и 
повышения ответственности отраслевых субъектов, в том числе 
муниципалитетов и поставщиков услуг. В рамках этого процесса правительство 
должно предпринять серьезные усилия по монетизации льгот, чтобы 
преобразовать их в прямые бюджетные субсидии и напрямую соединить их с 
новой системой индивидуальных социальных счетов, по которым будут 
проходить все положенные пособия и компенсации.  

 
2. 2006-2007 гг.: Ликвидировать льготы (возможно с частичной выплатой 

денежной компенсации отдельным категориям получателей). Конкретная 
стратегия отмены льгот будет зависеть от фактической ситуации с жилищными 
и иными реформами, базового соотношения между превалирующими уровнями 
доходов домохозяйств и их жилищных расходов, и возможностей системы 
социальной защиты. На этом этапе будет оправданным проведение 
дополнительного моделирования посильного уровня жилищных расходов. 
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Возмещение затрат по 
тарифам 

90% 100% 
100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 90% 100% 

100%  + 
капремонт 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                  
Общий объем жилищных 
расходов, % ВВП 9.1 9.0 
                          
Бюджетные расходы на 
субсидии 0,47 0,65 1,07 0,20 0,29 0,52 0,52 0,70 1,15 0,23 0,32 0,57 
Бюджетные субсидии на 
покрытие разницы в 
тарифах 0,76 0 0 0,76 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 
Бюджетная компенсация 
льгот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджетные расходы на 
капремонт 1,51 1,51 0 1,51 1,51 0 1,50 1,50 0 1,50 1,5 0 
Всего бюджетных 
расходов 2,74 2,16 1,07 2,47 1,80 0,52 2,77 2,20 1,15 2,48 1,82 0,57 
  в % от общего объема 
жилищных расходов 30,1% 23,7% 11,8% 27,1% 19,8% 5,7% 30,8 24,50 12,8 27,5 20,6 6,4 
                 
Макс. кол-во домохоз-ств, 
получающих субсидии, 
млн 10,610 12,458 15,932 5,151 6,441 9,069 11,353 13,262 16,760 5,660 7,024 9,758 
в % от численности 
населения 22,6 26,5 33,9 11,0 13,7 19,3 24,2 28,3 35,7 12,1 15,0 20,8 
Число регионов с долей 
получателей  > 25% 36 52 68 7 11 22 44 56 73 10 14 26 
Доля населения, 
проживающего в этих 
регионах, % 33,1 51,9 77,8 5,9 9,6 17,2 43,4 60,6 87,4 9,2 10,9 22,7 

 
Таблица 3.21: Результаты моделирования для третьего года реформ: сценарии с продвинутыми реформами в области жилищно-коммунальных тарифов 

и ликвидацией льгот (в % ВВП) 

 



 

K. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

3.137 Невзирая на продолжающиеся более десяти лет попытки реформирования, 
жилищно-коммунальное хозяйство остается одним из наименее реформированных 
сегментов российской экономики, и все более превращается в слабое место общей 
государственной стратегии развития страны. ЖКХ слишком зависимо от 
государственной поддержки,  слишком дорогостояще для бюджета и слишком 
политизированно и непрозрачно,  в то время как качество оказываемых услуг остается 
низким.  

3.138 В то же время, по сравнению с предыдущим десятилетием нынешняя 
экономическая обстановка в России намного более благоприятна для реформ ЖКХ. Это 
обусловлено тем, что:  

- Показатели макроэкономического развития России намного улучшились, и это 
дает всем основным игрокам дополнительный резерв ресурсов для покрытия 
потенциальных краткосрочных издержек реформ. 

- Последние улучшения в области возмещения затрат показывают, во многом 
задача по постепенной ликвидации неэффективных жилищных субсидий уже 
выполнена; оставшееся повышение тарифов намного более управляемо по 
сравнению с ситуацией 2000 года. 

- Российское федеральное правительство обладает намного более сильным 
влиянием на события на субнациональном уровне и могло бы занять более 
активную позицию в установлении надлежащих стимулов для регионов и 
муниципалитетов для проведения реформ ЖКХ. 

- Российский частный сектор впервые продемонстрировал реальный интерес к 
деятельности в жилищной сфере. 

 
3.139 Наш анализ показывает, что ускорение изменений в оплате услуг ЖКХ и 
других реформ в этом секторе нынешней макроэкономической обстановке не вызовет 
значительного роста финансово-бюджетных затрат. В финансово-бюджетном плане 
главная неотложная задача реформ в жилищной сфере состоит не в изменении 
нынешнего уровня бюджетного финансирования отрасли, а в радикальной перестройке 
существующих механизмов финансирования по следующим направлениям:  

- Сокращение государственного участия в работе ЖКХ и его финансировании 
- Повышение прозрачности оставшихся государственных обязательств в данной 

отрасли 
- Усиление ответственности правительства за полное финансирование своих 

обязательств 
- Повышение прозрачности финансовых потоков в отрасли 
- Усиление ответственности муниципалитетов, равно как и поставщиков услуг, за 

использование бюджетных средств и качество услуг 
- Совершенствование адресного характера бюджетной поддержки для уязвимых 

домохозяйств и кризисных регионов 
 
3.140 По нашим оценкам, в результате корректировки тарифов и других реформ 
реальная себестоимость ЖКУ вырастет примерно на 90 процентов относительно уровня 

 



 

2002 года.. Это доведет объем годовых затрат на содержание жилья до 9 процентов 
ВВП. В то же время, учитывая уже имевшую место в 2003-04 гг. существенную 
корректировку тарифов, требуется совсем малое дополнительное повышение тарифов, 
чтобы достигнуть уровня полного покрытия экономических затрат в данной отрасли. 

3.141 В этой главе утверждается, что в нынешних условиях высокого роста доходов 
населения возможно (в политическом и финансовом отношении) достижение к 2006 г. 
стратегической цели по стопроцентному возмещению затрат по оплате тарифов с 
одновременной ликвидацией всего квазибюджетного финансирования (перекрестного 
субсидирования). Кроме того, в более богатых регионах можно включить в тарифы 
отчисления на капитальный ремонт. По такому сценарию прогнозируемый объем 
платежей населения составит 6,5 процента ВВП, что намного больше, чем 2,5 процента 
в 2000 г. Государственные бюджеты будут оплачивать остальные 2,5 процента ВВП,что 
составляет практически  тот же уровень бюджетных расходов, что и в 2003 г. 

3.142 Моделирования также предполагают, что в нынешней обстановке высокого 
роста доходов населения можно легко сделать продвижение реформ в жилищной сфере 
нейтральным для бюджета в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе 
это обеспечит значительную экономию. Однако в случае падения темпов роста доходов 
населения в краткосрочной перспективе могут возникнуть дополнительные бюджетные 
затраты в размере 0,4-0,5% ВВП в год, которые будут связаны, главным образом, с 
дополнительным финансированием жилищных субсидий. 

3.143 Анализ в целом выявил высокую чувствительность результатов к динамике 
доходов. Это свидетельствует о том, что правительству следует создать эффективную 
систему мониторинга для контроля посильности повышения тарифов для всего 
населения в целом и его отдельных групп в частности. Политику, ориентированную на 
быстрый переход к обоснованным внутренним ценам на энергоресурсы и тарифам 
ЖКХ, можно будет  скорректировать в том случае, если экономика столкнется с 
серьезным падением темпов роста доходов населения.  В некоторых регионах с низким 
уровнем доходов можно позволить проводить реформы менее быстрыми темпами, чем 
в остальной части страны.  

3.144 Анализ показывает, что в большинстве регионов полное возмещение затрат 
при оплате тарифов и ликвидацию перекрестного субсидирования возможно 
осуществить за три года без резкого увеличения доли получателей жилищных 
субсидий. Средняя доля домохозяйств, которые станут получателями субсидий, может 
достичь 11 процентов по сценарию реформирования, предусматривающему 
стопроцентное возмещение затрат при оплате тарифов. В регионах, которые сильно 
отличаются по уровню доходов, могут применяться дополнительные меры, в том числе 
снижение максимальной доли жилищных расходов в совокупном доходе домохозяйств, 
дающей право на получение субсидии, с нынешних 22 процентов до, например, 15-18 
процентов. 

3.145 С финансовой точки зрения, основные политические меры поддержки 
ускорения реформ в ЖКХ состоят в. 

На субнациональном уровне:  
• Повышении тарифов до полного возмещения затрат 
• Постепенной ликвидации перекрестного субсидирования поставщиков услуг 
• Расширении программы жилищных субсидий 
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На федеральном уровне:  

• Постепенной отменеа федеральных программ скрытого финансирования ЖКХ 
• Создании федеральной программы безвозмездной инвестиционной поддержки 

проектов восстановления коммунальных сетей на субнациональном уровне, 
осуществляемых на основе долевого финансирования. 

• Расширении масштабов помощи из федерального бюджета для регионов Севера 
и Дальнего Востока (например, путем создания соответствующей федеральной 
инвестиционной программы) 

 
3.146 Повышение тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы увеличит 
стоимость коммунальных услуг для бюджетных организаций. Максимальный объем их 
расходов по самым скромным оценкам составит 0,7-0,8 процента ВВП. Эти затраты 
уменьшатся за счет продолжения реформ в государственном секторе, которые, среди 
прочего, обеспечат некоторую экономию (например, за счет объединения 
существующих бюджетных учреждений в сфере здравоохранения и образования). 
Кроме того, повышение тарифов увеличит объем налогов, уплачиваемых 
предприятиями энергетики и коммунальной сферы. Однако по нашим ОЦЕНКам в 
среднесрочной перспективе может возникнуть дефицит бюджетных средств на 
финансирование государственного сектора в размере 0,4 процента ВВП в результате 
повышения тарифов на ЖКУ и энергоносители. Кроме того, для реализации 
ожидаемого роста налогов может потребоваться дальнейшее укрепление налоговой 
системы, особенно в энергетической отрасли.  

3.147 Анализ показывает, что ликвидация жилищных привилегий может также 
оказаться посильной для большей части нынешних получателей льгот, а программой 
жилищных субсидий можно будет охватить  тех, для кого бремя жилищных расходов 
окажется слишком высоким. Это обусловлено тем, что льготы получают, главным 
образом, домохозяйства со средним и высоким уровнем доходов. Однако, учитывая 
возможные политические последствия реформ, не исключается необходимость 
отсрочки резкого реформирования системы льгот до тех пор, пока не будут проведены 
основные реформы ЖКХ. Для смягчения политических последствий следует 
соразмерять отмену льгот с другими реформами, в том числе повышением заработной 
платы в государственном секторе, повышением реального размера пенсий по возрасту и 
пособий на детей. Чтобы лучше понять взаимосвязи между реформами, может 
понадобиться дополнительное моделирование. Правительству следует параллельно 
укреплять механизм контроля над финансированием оставшихся льгот. 

3.148 Кроме того, следует проводить дополнительные структурные реформы для 
поддержки упомянутых выше реформ в сфере жилищного финансирования. Этот пакет 
реформ достаточно известен и описывается в других источниках. Сюда относятся: 

• Дополнительные реформы в сфере межправительственных финансово-
бюджетных отношений 

• Улучшение условий для участия частного сектора в ЖКХ 
• Деполитизация и повышение прозрачности процесса установления тарифов 
• Усиление федерального контроля над ходом реформирования на 

субнациональном уровне 
• Популяризация лучшей региональной и муниципальной практики проведения 

реформ в ЖКХ. 
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3.149 Также кажется уместным предоставление дополнительных финансово-
бюджетных стимулов тем субнациональным правительствам, которые готовы ускорить 
реформирование ЖКХ. Чтобы способствовать реформированию ЖКХ на 
субнациональном уровне, можно  широко использовать опыт Фонда реформирования 
региональных финансов, который предоставлял средства из федерального бюджета тем 
регионам, которые лидировали в реформировании своей финансово-бюджетной 
системы. 
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Глава 4. 

A. 

                                                

СКРЫТЫЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ В ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЕ  

4.1 В данной главе представлена оценка потенциальных финансово-бюджетных 
последствий различных изменений в пенсионной системе России, построенная на 
комплексной актуарной модели. Результаты показывают, что вероятной причиной 
необходимости в таких бюджетных расходах станет снижение относительной 
стоимости пенсий по возрасту и, как следствие, политическое давление в целях 
бюджетной поддержки пенсионной системы. Даже при самых оптимистичных 
допущениях, без дополнительных реформ существующая пенсионная система не 
сможет ликвидировать увеличивающийся разрыв между ростом заработной платы и 
размером пенсий. По базовому сценарию, который предполагает отсутствие реформ, 
средний коэффициент замещения снизится с 33% в 2002 г. до  24,4-27,8% в 2030 г. 
Кроме того, предлагаемое снижение ставок взносов приведет к дальнейшему 
уменьшению коэффициента замещения относительно базового прогноза. Во избежание 
резкого увеличения разрыва между заработной платой и пенсией, снижение ставок 
взносов должно сопровождаться дополнительными реформами, в том числе принятием 
решения о постепенном повышении пенсионного возраста. 

ВВЕДЕНИЕ 

4.2 Данная глава основана на выводах подготовленного ранее отчета Всемирного 
банка “Пенсионная Реформа в России: Структура и Реализация” (2003c). Основным  
предметом исследования являются тенденции финансирования системы пенсионного 
обеспечения в России, включая солидарный (PAYG) и накопительный компоненты, в  
контексте реформы единого социального налога.  

4.3 В главе представлен многофакторный анализ потенциальных финансово-
бюджетных последствий будущих изменений в российской пенсионной системе. 
Основой анализа является набор альтернативных формулировок будущих реформ 
системы пенсионного обеспечения. Для анализа использована комплексная актуарная 
модель в качестве инструмента моделирования тенденций в пенсионной системе.59 При 
проведении анализа акцент сделан на чувствительность текущих тенденций в 
пенсионной системе к изменениям в макроэкономических параметрах и 
демографической ситуации, а также к различным комбинациям потенциальных 
мероприятий реформ. В данной главе анализируются потенциальные последствия 
предлагаемого снижения ставок единого социального налога (ЕСН) и повышения 
возраста выхода на пенсию. Особое внимание уделено среднесрочной и долгосрочной 
динамике коэффициента замещения, а также изменениям в покупательной способности 
средней пенсии.  

4.4 Значение коэффициента замещения (соотношение средней пенсии и средней 
заработной платы) используется в данной главе в качестве ключевой стратегической 
переменной для анализа пенсионной реформы. Объяснением этому служит тот факт, 
что данное соотношение отражает базовую соразмерность пенсии и доходов граждан до 
выхода на пенсию, т.е. характеризует потери в доходах, связанные с выходом на 

 
59 Andrews (2001),  Anusic и Petrina (2003) приводят примеры в целом схожего анализа устойчивости 
пенсионных систем при различных сценариях реформ для других стран СНГ.  

 



 

пенсию. В странах ОЭСР коэффициенты замещения в пенсионной системе находятся в 
пределах от 36 процентов в США до 49 процентов в Финляндии (Всемирный банк, 
2003c). Однако, поддержание коэффициента замещения на уровне свыше 40 процентов 
получает всё большее  распространение в качестве стратегической задачи в развитых 
странах. Опыт Всемирного банка в целом свидетельствует о том, что в рамках 
обязательного компонента системы пенсионного обеспечения, для того, чтобы 
обеспечить работнику, имеющему необходимый трудовой стаж, доход прожиточного 
минимума после выхода на пенсию, первоначальный целевой показатель  
коэффициента замещения должен составлять около 40% (Holtzmann, 2004, стр. 33).  

4.5 Наряду с коэффициентом замещения, в главе 4 уделено  значительное 
внимание динамике соотношения между средней пенсией и прожиточным минимумом. 
Основанием для этого служит тот факт, что когда средний размер пенсии либо ниже, 
либо приближен к уровню прожиточного минимума пенсионера, что имеет место в 
России, стоимость коэффициента замещения не может служить информативным 
показателем изменений в реальных доходах пенсионеров. 

4.6 В данной главе проведен анализ финансовых затрат для расширенного набора 
макроэкономических сценариев и сценариев реформ. В базовой группе сценариев 
представлен обзор тенденций в существующей системе пенсионного обеспечения и 
анализируется их чувствительность к ключевым макроэкономическим и 
демографическим факторам. Предметом исследования в дополнительных сценариях в 
большей степени являются потенциальные последствия некоторых изменений, таких 
как снижение ставок взносов, повышение пенсионного возраста, равно как и изменений 
в ряде пенсионных правил, а именно сокращение действующих льгот по ЕСН для 
предпринимателей.  

4.7 В данной главе не обсуждаются вопросы, связанные с политикой по 
социальным пенсиям, выплачиваемых в настоящее время 1,5 миллионам пенсионеров 
(3,8% от общего численности пенсионеров), которые не имеют право на пенсию по 
возрасту. Социальная пенсия является параметром социальной защиты и должна 
рассматриваться отдельно от вопросов, относящихся к социальному страхованию и 
реформе системы пенсионного обеспечения по возрасту. Соответственно, 
финансирование социальных пенсий не должно быть связано с налогообложением 
фонда заработной платы и, вместо этого, должно быть введено в состав общих расходов 
государственного бюджета на цели социальной защиты. В целом, мы разделяем 
мнение, что правительство должно принять стратегию постепенного повышения 
социальной пенсии с теперешнего уровня в 55% прожиточного минимума до уровня 
прожиточного минимума, установленного для пенсионеров (Smirnov и Isaev, 2003). 

B. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.8 В настоящее время перед пенсионной системой России стоит задача создания 
долговременных основ для постепенного повышения пенсий. Исходя из этого,  в начале 
2002 г. в качестве составного компонента комплексной пенсионной реформы 
правительство ввело многоуровневую систему пенсионного обеспечения. Переход на 
многоуровневую систему в России отвечает схожим тенденциям  в реформировании 

 132



  

пенсионных систем в ряде других стран с переходной экономикой, в том числе 
Венгрии, Казахстане, Латвии и Польше.60  

4.9 Два из трех основных компонентов реформируемой пенсии в России – 
условно-накопительный (NDC) и обязательный  -- напрямую зависят от размера 
реальных пенсионных взносов (доли единого социального налога). Кроме того, 
инициированные реформы стали значительным шагом вперед в упрощении формулы 
начисления пенсионного пособия и введения более прозрачных квалификационных 
критериев. Ожидается, что это усилит стимулы для соблюдения установленных правил, 
сократит удельный вес недекларируемых и неналогооблагаемых зарплат в общем фонде 
заработной платы и, таким образом, будет способствовать повышению доходов 
пенсионной системы. Однако, пока сокращение теневой доли фонда заработной платы 
происходит медленными темпами. Принято считать, что такая ситуация во многом 
является результатом достаточно высоких ставок взносов в размере 28%. Кроме того, 
стимулы для надлежащего декларирования фонда заработной платы были ещё более 
ослаблены, поскольку лишь половина от уплачиваемых пенсионных взносов (14% от 
фонда заработной платы) учитывается при расчете будущего размера пенсии, тогда как 
оставшаяся половина резервируется для финансирования базового размера пенсии, 
который является одинаковым для всех пенсионеров.61 В приложении 4.4 представлена 
подробная информация об основных правилах начисления пенсии в рамках 
действующей пенсионной системы.  

4.10 В то же время, российское правительство поставило стратегическую задачу 
ослабления налоговой нагрузки на экономику, включая снижение ставок ЕСН. 
Ожидается, что снижение налоговой ставки позволит расширить налогооблагаемую 
базу для пенсионных взносов, частично компенсируя, таким образом, прямые потери, 
связанные со снижением ставки ЕСН. В таких обстоятельствах, представляется 
достаточно интересным провести анализ потенциальных финансово-бюджетных 
последствий сложившейся ситуации в пенсионной системе, равно как и изменений, 
которые могут произойти в результате реформ, к числу которых относится снижение 
ставки единого социального налога.  

4.11 Российское правительство рассматривает повышение благосостояния 
пенсионеров за счет увеличения размера реальных пенсий в качестве 
основополагающей цели долгосрочной политики. Правительство также считает 
комплексную реформу системы пенсионного обеспечения, предусматривающую 
введение накопительного компонента, основным инструментом для достижения этой 
цели. В то же время, в качестве составной части макроэкономической политики и 
политики обеспечения роста, правительство намерено снизить среднюю ставку единого 
социального налога. Вероятным последствием такого шага станет уменьшение 
поступлений пенсионных взносов, по меньшей мере в краткосрочной перспективе. 

4.12 Несмотря на недавно принятые меры по реформированию системы 
социального страхования, в настоящий момент характерными чертами пенсионной 
системы  России, равно как и других стран бывшего Советского Союза, в которых не 
проводились пенсионные  реформы, являются низкий возраст выхода на пенсию (60 лет 
                                                 
60 Holtzman и др. (2004) суммировали опыт ранее осуществленных реформ пенсионных систем в странах 
Европы и Центральной Азии. См. также Rutkowski (2002, 2004). 
61 Решение по изменению такого положения было принято в начале 2004  г. (оно вступит в силу с 2005 
г.). Эти изменения будут подробно обсуждены в последующих разделах. 
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для мужчин и 55 лет для женщин), высокие ставки взносов, высокий коэффициент 
системной нагрузки, практически универсальный охват сегодняшних пенсионеров и 
фиксированная структура пенсионных пособий, не увязанная со взносами.62 Однако, 
есть также некоторые факты, свидетельствующие о снижении коэффициентов участия 
среди работающего населения, хотя в России эта тенденция проявляется слабее, чем в 
других странах с переходной экономикой63.  Значительным также является и число 
пенсионеров (почти 30% от общей численности пенсионеров по возрасту), относящихся 
к категориям лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию, которые 
определены в специальных законах, унаследованных с советских времен. Пока эти 
законы не претерпели существенных изменений64.  

4.13 Основные характеристики действующей системы пенсионного обеспечения в 
России представлены в таблице 4.1. Приведенные данные свидетельствуют о 
стремительном росте коэффициента системной нагрузки в результате старения 
населения. Более того, на протяжении 90-х гг. соотношение числа пенсионеров и 
работающих (60% в 2002 г.) увеличивалось даже более быстрыми темпами, чем доля 
пенсионеров в общей численности населения (27% в 2002 г.). Причиной такой 
тенденции является растущая безработица и неучастие на рынке труда65. Ежегодный 
взносы в пенсионную систему составляют приблизительно 6% ВВП. 

4.14 При этом следует отметить, что в краткосрочной перспективе более общие 
изменения в демографической структуре российского населения будут иметь менее 
благоприятные последствия для финансирования пенсионной системы. Это объясняется 
тем, что отмечаемое в последние годы увеличение доли пожилых людей в общей 
численности населения сопровождалось снижением рождаемости и, следовательно, 
совокупная доля населения нетрудоспособного возраста (дети и пенсионеры) в общей 
численности населения не увеличивалось. По данным Госкомстата,  в 2002 г. удельный 
вес россиян трудоспособного возраста составил 60,8% по сравнению с 57,0% в 1989 г. и 
57,3% в 1997 г. Это означает, что в краткосрочной перспективе для финансирования 
пенсионной системы в России может и не потребоваться незамедлительного 
увеличения общей налоговой нагрузки на работающее население. При этом, однако, 
может возникнуть необходимость в определенной реструктуризации общей системы 
налогообложения и государственных расходов в ответ на происходящие изменения в 
демографической ситуации. Что же касается долгосрочных перспектив, российской 
пенсионной системе придется решать такие же финансовые проблемы, вызванные 
процессами старения населения, как и большинству других стран со средним уровнем 
доходов.  

                                                 
62 De Castello-Branco (1998) предлагает общий обзор основных характеристик пенсионных систем в 
странах бывшего Советского Союза, унаследованных со времен плановой экономики. 
63 В Румынии, например, количество плательщиков пенсионных взносов снизилось с 8,2 миллионов 
человек в 1990 г. до 4,4 миллионов человек в 2003 г. (Plevko, 2004). 
64 В настоящее время проект нового Закона о профессиональных пенсиях  находится на рассмотрении в 
Думе. 
65 При этом следует отметить, что несмотря на растущую нагрузку, ситуация в российской пенсионной 
системе продолжает оставаться менее напряженной по сравнению, например, с Украиной, где 
соотношение «пенсионеры - работающие» достигло уровня в 0,92 и  общий объем расходов на выплату 
пенсий приближается к 10% ВВП (Anusic и Petrina, 2003). 
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Таблица 4.1:  Базовые характеристики системы пенсионного обеспечения в России, 1995 – 2002 гг. 

 1995 2000 2001 2002  
     
Численность пенсионеров (на конец года), миллионов 
человек 

37,08 38,41 38,63 38,43 

    в том числе пенсионеров по возрасту 29,01 28,81 28,99 29,70 
Удельный вес пенсионеров в общей численности 
населения, % 

25,1 26,5 26,8 26,9 

Системная нагрузка (соотношение пенсионеров и 
работающих) 

0,56 0,60 0,60 0,60 

Размер среднемесячной пенсии включая 
компенсационные выплаты (1995 – тысяч рублей; после 
1998 – рублей) 

188,1 694,3 1,024,1 1,378,5 

    в том числе размер пенсии по возрасту 258,5 894,0 1,254,9  
Размер минимальной пенсии, рублей 89,6 427,8 474,1 522,4 (*) 
Коэффициент замещения (соотношение средней пенсии 
и среднемесячной заработной платы), % 

40 31 32 32 

Соотношение средней пенсии и прожиточного 
минимума пенсионера, % 

101 76 90 100 

Соотношение средней пенсии и минимальной пенсии, % 210 162 216 264 
Численность занятых в экономике, миллионов человек 66,44 64,33 64,70 65,40 
Численность экономически активного населения, 
миллионов человек 

70,86 71,46 70,97 71,90 

Коэффициент экономической активности, % 48,0 49,4 49,3 50,2 
     
Размер среднемесячной  (декларируемой) заработной 
платы (1995 – тысяч рублей; после 1998 – рублей) 

472,4 2,223 3,240 4,360 

Оценочная величина налогооблагаемого фонда 
заработной платы (миллиардов рублей) 

377 1,716 2,516 3,422 

   - величина налогооблагаемого фонда заработной 
платы,  % ВВП 

24,5 23,5 28,1 31,6 

Общий объем фонда заработной платы, включая 
неофициальную заработную плату, но исключая налоги 
на фонд заработной платы (миллиардов рублей) 

нет 
данных 

2,304 3,141 нет 
данных 

   - общий объем фонда заработной платы, % ВВП нет 
данных 31,5 35,1 

Нет 
данных 

     
Общий объем собранных взносов в Пенсионный фонд,  
% от налогооблагаемого фонда заработной платы 

19,6 22,1 19,7 18,7 

    - собранные взносы, % от ВВП 4,8 5,2 5,5 5,9 
Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий, % ВВП  4,4 5,2 5,9 
Сальдо пенсионного фонда,  % ВВП -0,03 1,24 0,19 -0,83 
     
Справочно: Численность населения (на конец года), 
миллионов человек 

147,60 144,80 144,00 143,10 

             ВВП, миллиардов рублей 1,541 7,306 8,944 10,834 
(*) – Базовый компонент пенсии по возрасту 
Источник: Госкомстат, Пенсионный фонд 
 
 
4.15 В действующей системе пенсионного обеспечения предусмотрен относительно 
высокий номинальный коэффициент замещения - около 32%66.  Однако покупательская 

                                                 
66 Здесь и далее в данной главе коэффициент замещения  рассчитывается (в соответствии со 
сложившейся традицией) на основе средней валовой заработной платы. Более точный метод расчета 
коэффициента замещения должен строиться на чистой величине заработной платы (заработная плата 
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способность средней пенсии является низкой, поскольку её размер едва превышает  
прожиточный минимум пенсионера. По данным Пенсионного фонда, вследствие 
фактического роста пенсий в 2002-2003 гг., в августе 2003 г. размер средней пенсии 
достиг 108% прожиточного  минимума67 68. Такое противоречие между высоким 
коэффициентом замещения и низкой покупательской способностью пенсии 
объясняется значительной долей неофициальных зарплат в экономике, которые не 
учитываются в расчетах среднего размера декларируемой заработной платы. 
Неофициальная заработная плата не отражается  в стандартных расчетах текущего 
коэффициента замещения, которые существенно смещены в сторону повышения и в 
некоторой степени носят дезориентирующий характер (особенно для 
высокооплачиваемых категорий). 

4.16 В этой связи, представляется целесообразным в дополнение к величине 
номинального коэффициента замещения провести оценку фактического коэффициента 
замещения (соотношение средней пенсии и средней реальной заработной платы, т.е. 
заработной платы, которая включает официальную и неофициальную 
неналогооблагаемую оплату труда). По данным национальных счетов, публикуемых 
Госкомстатом, мы считаем, что в 2001–2002 гг. доля неофициальной заработной платы 
составляла около 1/369 в общем объеме оплаты труда и примерно половину от 
величины налогооблагаемого фонда заработной платы (таблица 4.2). Соответственно, 
фактический средний коэффициент замещения был на 1/3 ниже номинального и 
составил только 22%. 

Таблица 4.2:  Структура общего фонда заработной платы,  % ВВП 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
         
Общий фонд заработной платы,  % от ВВП 50,0 47,2 40,6 40,2 43,2  
   - налоги на фонд заработной платы 11,0 10,6 8,3 8,7 8,1      8,0 
   - заработная плата, всего 39,0 36,5 32,2 31,5 35,1  
           в том числе: налогооблагаемая 
заработная плата 27,3 26,4 21,2 20,4 23,9     24,5 
    - неофициальная  заработная плата  11,7 10,1 11,0 11,1 11,2  
         
Удельный все налогооблагаемой 
заработной платы в общем объеме оплаты 
труда, % 70,0 72,3 65,8 64,8 68,0  
         
Другие нетрансфертные доходы,  % ВВП 14,8 14,9 14,8 12,6 12,1  

Источник: расчеты экспертов по данным Национальных счетов, опубликованных Госкомстатом. 

                                                                                                                                                        
после вычета подоходного налога). В этом случае полученный в результате коэффициент замещения 
будет на 13% выше. 
67 Kakwani и Sajaia (2004) утверждают, однако, что в настоящее время официальный прожиточный 
минимум в России завышен. Прожиточный минимум для пенсионеров примерно на 25% превышает 
реальную стоимость потребительской корзины, которая включает набор продуктов, обеспечивающий 
требуемое минимальное количество калорий и базовые потребности в непродовольственных товарах. 
68 Осуществленнаф в начале 2005 г. монетизация чпсти льгот привела к определенному увеличению 
ставки замещения, но слабо повлиял на величину соотношения между средней пенсией и прожиточным 
минимум пенсионера. 
69 При этом следует отметить, что доля неофициальных заплат несколько уменьшилась по сравнению с 
серединой 1990-х гг. в результате финансовой стабилизации после кризиса 1998 г. и постепенного 
сокращения неденежных расчетов в экономике. 
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4.17 Законодательно установленная стандартная ставка взносов составляет 28%. 
Данный показатель является высоким по сравнению с большинством стран ОЭСР, но 
значительно ниже, чем в странах с переходной экономикой Центральной Европы 
(МВФ, 2002). В 2002 г. реальная ставка единого социального налога составила 18,7% от 
декларируемого (т.е. за исключением неофициальной заработной платы) фонда 
заработной платы и резко снизилась по сравнению с показателем 22,1% в 2000 г. 
Причиной этому послужили два фактора: (i) введение более низких ставок единого 
социального налога для более высоких зарплат в 2001 г.70; и (ii) возросшая доля льгот 
по единому социальному налогу для работников малых и средних предприятий. 

4.18 Высокие ставки единого социального налога часто рассматриваются в качестве 
первопричины высокого удельного веса неофициальных зарплат в экономике. 
Действительно, опыт Всемирного банка свидетельствует о том, что обязательные 
взносы по ставке свыше 20% отрицательно сказываются на степени их соблюдения в 
странах со средним и высоким уровнем доходов (Holtzmann, 2004, стр. 34). 

4.19 Со времени введения в России фиксированной ставки подоходного налога в 
размере 13% в 2001 г., отмечается существенная разница в динамике налогооблагаемой 
базы по единому социальному и подоходному налогам. Номинальный рост 
налогооблагаемой базы по подоходному налогу в 2000 – 2003 гг. в два раза превысил 
аналогичный показатель по ЕСН: 106% по сравнению 59% (рисунок 1). Реакция на 
снижение средней ставки подоходного налога была достаточно впечатляющей и 
значительная доля личных доходов была легализована, особенно в 2002-2003 гг. Хотя в 
2001 г. предельные ставки единого социального налога также были уменьшены, 
снижение было гораздо менее значительным и мотивационный эффект несомненно был 
слабее. В результате, рост налогооблагаемой базы подоходного налога был достигнут в 
основном за счет легализации доходов, не связанных с заработной платой, особенно в 
дециле наиболее высокооплачиваемых работников,  значительная доля общего дохода 
которых приходится на иные источники, нежели заработная плата (Sinelnikov и др., 
2003). Это является косвенным аргументом в пользу дальнейшего снижения 
действующих ставок ЕСН и может служить дополнительным основанием предполагать, 
что снижение ставок ЕСН в будущем может сопровождаться некоторым расширением 
налогооблагаемой базы. 

4.20 Одной из проблем действующей схемы единого социального налога является 
его фрагментарный характер, когда значительная доля работников имеет право на 
уплату ЕСН по льготным ставкам. Как видно из таблицы 4.3, в 2003 г. удельный вес 
таких работников составил по меньшей мере 16% от общего числа плательщиков ЕСН 
и сумма уплаченных ими пенсионных взносов была в три раза меньше, чем у 
“обычных” плательщиков. Реальное число лиц, пользующихся льготами по ЕСН даже 
выше, в частности потому, что данные в таблице 4.3 не включают категории, которые 
имеют право на уплату единого сельскохозяйственного налога. По оценкам 
сотрудников Пенсионного фонда, совокупная доля лиц, уплачивающих ЕСН по 
льготным ставкам составляет 19%. Основными категориями льготников по налогу 
являются фермеры и работники малых предприятий, для которых ставка единого 
налога снижается на 50% (вставка 4.1). Данные категории работников не уплачивают 
                                                 
70 С начала 2001 г. удельный вес заработной платы, превышающей 100000 рублей в год (около $3,500) 
подлежит налогообложению по более низким (резко уменьшающимся) ставкам. См. также приложение 
4.4. 
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взносы в базовый компонент пенсии и, таким образом, можно говорить о непрямом 
перекрестном субсидировании этой категории плательщиками, которые уплачивают 
ЕСН по стандартным ставкам. 

Рисунок 4.1:  Динамика налогооблагаемой базы единого социального налога (ЕСН) и подоходного 
налога (ПН) в  2000-2003 гг., триллионов рублей 
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Вставка 4.1: Льготный режим ЕСН для работников малых предприятий 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 18) предусматривает три особых режима 
налогообложения, которые фактически предоставляют значительные налоговые льготы определенным 
категориям работников:  
 
• Упрощенный режим налогообложения для малых и средних предприятий 
• Единый налог на начисленные доходы для субъектов хозяйствования, занимающихся 

определенными видами экономической деятельности 
• Единый сельскохозяйственный налог для производителей сельхозпродукции 
 
Во всех этих случаях субъекты хозяйствования, имеющие право на льготы, уплачивают налоги в  целом 
по более низким ставкам в режиме упрощенного налогообложения, при котором ряд основных налогов 
заменен на единый налог на выручку или начисленные доходы. В качестве составного элемента пакета 
льгот, малые и средние предприятия имеют право на уплату ЕСН по сниженным ставкам, в том числе: (i)  
снижение ставки ЕСН на 50% на заработки работников (полное освобождение от уплаты взносов в 
базовый компонент пенсионного пособия); и (ii) крайне низкий фиксированный ежемесячный платеж в 
размере 150 рублей для нанимателей и предпринимателей. Кроме того, производители 
сельскохозяйственной продукции уплачивают ЕСН по ещё более сниженным ставкам (10,3% по 
сравнению с 14% для малых и средних предприятий и 28% для остальных предприятий и организаций 
производственного сектора). 
 
Источник: Bolshakova (2004). 

 
4.21 Ещё одной характерной чертой системы пенсионного обеспечения являются 
действующие в настоящее время правила индексации базового и условно-
накопительного компонентов пенсионного пособия. Правила индексации в 
значительной степени увязаны с фактическим уровнем инфляции, но при этом данные 
правила не являются достаточно строгими для исполнения и дают правительству 
значительную свободу действий относительно сроков проведения и масштабов 
индексации. Кроме того, в пенсионном законодательстве (Федеральный закон N 173, 
статья 17) предусмотрена дополнительная индексация компонента NDC в случаях, 
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когда рост заработной платы превышает величину индексации базового компонента  
пенсии. При этом, однако, масштаб такой дополнительной индексации не может 
превышать темпы роста реальных доходов Пенсионного фонда на одного получателя в 
настоящий момент71. Фактически  это делает компонент NDC частично зависимым от 
индексации по росту заработной платы с корректировкой на реальный рост 
коэффициента сбора взносов и рост числа получателей. 

4.22 По состоянию на 1 января 2002 г., когда была начата пенсионная реформа в 
России, размер среднемесячной базовой пенсии составлял 450 рублей, минимальной 
пенсии – 600 рублей. В целом, размер средней  трудовой пенсии составлял 1241 рубль. 
Последующие индексации по уровню инфляции проводились практически в полном 
соответствии с положениями законодательства. Более того, индексация  средней пенсии 
как в 2002, так и 2003 гг. превысила уровень инфляции. Последняя индексация была 
осуществлена в апреле 2004 г. По данным Пенсионного фонда, на тот момент размер 
базовой пенсии достиг 621 рубля, минимальной пенсии - 944 рубля и средней пенсии - 
1892 рубля в месяц. 

4.23 В отчете Всемирного банка  “Пенсионная Реформа в России: Структура и 
Реализация ” (2003) представлен всесторонний обзор стратегии пенсионной реформы в 
Российской Федерации. В отчете определены основные риски, присущие данной 
стратегии и затрагивающие следующие аспекты: (i) финансовая устойчивость, (ii) 
структурные недостатки в системе, которые могут ослабить мотивацию работников к 
уплате взносов и работе в течение более продолжительного времени, (iii) слабость 
финансового сектора, что может стать сдерживающим фактором для развития 
накопительного компонента, и (iv) ограниченный потенциал правительства по 
реализации.  

4.24 Данные отчета Всемирного банка (2003) также показывают, что применяемые в 
настоящее время правила индексации являются определяющим фактором финансовых 
перспектив системы пенсионного обеспечения в России. В рамках данных правил, при 
условии их внедрения в полном объеме, ожидается, что условно-накопительный 
компонент будет испытывать серьезный дефицит финансирования, тогда как базовый 
компонент пенсионного пособия будет иметь профицит, который в принципе будет 
достаточным для финансирования дефицита в условно-накопительном компоненте и 
поддержания финансовой устойчивости системы в целом. Однако, поддержание 
финансовой устойчивости пенсионной системы за счет постоянного перераспределения 
средств между двумя её компонентами может привнести элемент риска в данную 
стратегию в долгосрочной перспективе. Учитывая тот факт, что существующие правила 
индексации не являются полностью обязательными, существует значительный риск 
растущего давления в пользу того, чтобы профицит в базовом компоненте 
использовался либо для дополнительной индексации базовой пенсии, либо на другие 
социальные нужды. 

 

                                                 
71 Правилами индексации по росту цен предусмотрено, что реальная стоимость пенсий для сегодняшних 
пенсионеров должна поддерживаться на уровне по состоянию на конец 2001 г. Однако, в этот период 
реальные пенсии были достаточно низкими. Реальная стоимость средней пенсии по возрасту в России 
существенно снизилась в результате кризиса 1998 г. и в конце 2001 г. она продолжала оставаться ниже 
уровня 1997 г. (Smirnov and Isaev, 2003, стр. 19). 
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Таблица 4.3:  Основные льготные схемы по уплате взносов социального страхования   
за 9 месяцев 2003 г. 

  

Число 
плательщиков 
взносов в 

пенсионный фонд 

Число 
субъектов 

хозяйствования 

Размер 
среднемесячного 
взноса, рублей 

    
1. Сниженная ставка ЕСН для определенных категорий 
работников   
 -- сельскохозяйственный сектор 4,052,947  154,8 
 -- индивидуальные предприниматели 2,030,569  141,4 
      
2. Упрощенный режим налогообложения для субъектов 
малого бизнеса (*)    
 -- компании 1,088,541 120,949 347,9 
 -- индивидуальные предприниматели 475,706 317,137 109,4 
      
3. Налог на ожидаемые доходы субъектов 
малого бизнеса (*)     
 -- компании 1,485,162 165,018 174,7 
 -- индивидуальные предприниматели 2,373,903 1,582,602 89,9 
      
Налогоплательщики, пользующиеся 
льготами  - всего (**) 11,506,828  158,0 
  -- удельный вес в общей численности 
плательщиков ЕСН 16,3%    
  -- среднее соотношение между взносом 
по льготной и стандартной ставке   32,3% 
      
Справочно: налогообложение ЕСН по 
стандартной ставке 59,270,991   489,8 

(*) – Оценка численности работников производится исходя из среднего размера соответствующего 
субъекта хозяйствования 

(**) – В общее число не включены налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный 
налог, в отношении которых нет данных.  
Источник: Оценки ИЭПП  на основании данных Министерства по налогам. 

C. СЦЕНАРИИ РЕФОРМ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

4.25 При проведении моделирования основное внимание было уделено динамике 
следующих параметров системы пенсионного обеспечения: (i) потенциальный 
(посильный для бюджета и актуарно обоснованный) средний коэффициент замещения, 
(ii) соотношение средней пенсии и прожиточного минимума пенсионера, (iii) баланс 
пенсионной системы при действующих в настоящее время правилах индексации 
пенсий, и (iv) финансовый дефицит, оцениваемый как величина дополнительного 
бюджетного финансирования, необходимого для поддержания желаемого 
коэффициента замещения. 

4.26 Хотя правительство продолжает работу над некоторыми элементами реформы, 
для целей данного анализа были определены и смоделированы пять групп сценариев. 
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Данные сценарии основываются на расширенной актуарной модели системы 
пенсионного обеспечения России. 

4.27 Группа I. Базовый вариант: Отсутствие реформ единого социального налога 
(ЕСН) – неизменность ставок пенсионных взносов. 

Сценарий 1 (11). Низкие темпы роста и отсутствие структурных реформ, в том 
числе отсутствие реформ ЕСН 

Сценарий 2 (12). Низкие темпы роста и активные структурные реформы, но без 
реформ ЕСН 

Сценарий 3 (13). Высокие темпы роста и отсутствие структурных реформ, в том 
числе отсутствие реформ ЕСН 

Сценарий 4 (14). Высокие темпы роста и реализация структурных реформ, но 
без реформ ЕСН 

 
4.28 Данная группа сценариев главным образом отражает статус-кво (т.е. 
продолжение политики, проводимой с начала 2004 г.) и основные задачи этих 
сценариев заключаются в следующем: (i) проведение расчетов по базовому прогнозу, 
т.е. какие изменения произойдут в пенсионной системе при отсутствии каких-либо 
реформ, и (ii) оценка воздействия основных макроэкономических факторов, таких как 
динамика темпов роста ВВП. В рамках этих сценариев основные параметры системы, в 
том числе возраст выхода на пенсию, ставки ЕСН, число плательщиков взносов и т.д. 
оставались неизменными. Следует отметить, однако, что в базовом сценарии 
полностью отражены изменения, обозначенные в проекте Закона о профессиональных 
пенсиях, который предусматривает значительное сокращение косвенного 
субсидирования досрочного выхода на пенсию. Предполагается, что данный закон 
вступит в силу в ближайшем будущем в теперешней редакции. 

4.29 В сценариях групп II-V рассмотрены различные потенциальные реформы в 
пенсионной системе. Для обеспечения внутренней логики, мы предполагаем, что 
реформы в пенсионной системе будут осуществлены только в более широком контексте 
ускорения секторных структурных реформ в России, т.е. при достижении 
значительного прогресса в реализации структурных реформ, как отражено в сценариях 
2 и 4 группы I. Таким образом, в каждой из групп II-V мы рассматриваем только два 
сценария (оба из которых предполагают активные реформы) вместо четырех сценариев 
в группе I. 

4.30 Группа II. Реформа единого социального налога – снижение ставок 
пенсионных взносов на 4 и 8 процентных пунктов 

Сценарий 5 (22). Низкие темпы роста и активные структурные реформы, в том 
числе реформы ЕСН 

Сценарий 6 (24). Высокие темпы роста и активные структурные реформы, в том 
числе реформы ЕСН 

 
4.31 Группа III. Реформы ЕСН, как и в группе II, сопровождаемые повышением 
пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и 10 лет для женщин 

Сценарий 7 (32). Низкие темпы роста и активные структурные реформы, в том 
числе реформы ЕСН, и повышение пенсионного возраста 
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Сценарий 8 (34). Высокие темпы роста и активные структурные реформы, в том 
числе реформы ЕСН, и повышение пенсионного возраста 

 
4.32 Группа IV. Реформы ЕСН, как и в группе II, сопровождаемые повышением  
пенсионного возраста и другими изменениями, а также дальнейшим сокращением льгот 
по единому социальному налогу: (i) повышение ставок взносов для предпринимателей 
и других категорий, пользующихся правом уплаты ЕСН по сниженным ставкам, 
предусмотренного действующим режимом налогообложения; и (ii) сокращение общего 
числа льготников. 

Сценарий 9 (42). Низкие темпы роста и активные реформы, в том числе 
реформы ЕСН, повышение пенсионного возраста и дальнейшее 
сокращение льгот по ЕСН.  

Сценарий 10 (44). Высокие темпы роста и активные реформы, в том числе 
реформы ЕСН, повышение пенсионного возраста и дальнейшее 
сокращение льгот по ЕСН. 

 
4.33 Группа V. К этой группе относятся сценарии, предполагающие активную 
миграционную политику. Здесь мы рассматриваем потенциальное воздействие 
значительного притока мигрантов в Россию. В этом части анализа мы задали 
следующий вопрос: в какой степени иммиграция как таковая может облегчить 
проблемы пенсионной системы России и, таким образом, рассматриваться в качестве 
замены комплексной пенсионной реформы? Мы изучили два альтернативных варианта 
для такого дополнительного притока мигрантов (относительно базового прогноза, 
отраженной в группе I). 

Сценарий 11 (52). Приток мигрантов увеличивается на 300000 человек в год  
Сценарий 12 (54). Приток мигрантов увеличивается на 500000 человек в год 

 
4.34 Реформы ЕСН в группе II моделировались через снижение ставки пенсионных  
взносов для базового компонента пенсии по возрасту. В группе II мы рассматриваем 
два альтернативных варианта потенциального эффекта снижения ставки взносов для 
налогооблагаемой базы и сбора взносов: (i) базовый вариант – снижение ставки не 
приводит к какому-либо расширению налогооблагаемой базы ЕСН и создает 
пропорциональное снижение сбора взносов; и (ii) оптимистический вариант, 
предполагающий значительное расширение базы ЕСН (доли налогооблагаемого фонда 
заработной платы в ВВП)72. Более того, в последнем случае предполагалось, что темпы 
роста налогооблагаемого фонда заработной платы превысят темпы снижения ставки 
взносов. Эти два варианта представляют собой полностью противоположные 
альтернативы, которые совместно помогают определить диапазон (низкий и высокий 
уровни сбора взносов) в пределах которого вероятно пойдет реальное развитие 
пенсионной системы.  

4.35 В сценариях группы III моделируются последствия повышения пенсионного 
возраста. В данных сценариях предполагается постепенное повышение пенсионного 
возраста для мужчин и женщин до 65 лет начиная с 2006 г. Такие изменения полностью 
соответствуют общемировым и региональным тенденциям: повышение пенсионного 
возраста является характерной чертой проводимых в последние годы пенсионных 
                                                 
72 Дмитриев и др. (1999) использовали схожий подход для анализа потенциального эффекта снижения 
ставок ЕСН для российской пенсионной системы. 
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реформ во всем мире (Schwarz и Demirguc-Kunt, 1999). На протяжении последних 
десяти лет большинство стран с переходной экономикой уже инициировали такое 
повышение (Holtzmann и др., 2004, стр. 85). Во всем мире также отмечается тенденция 
сокращения разрыва в возрасте выхода на пенсию между мужчинами и женщинами. 
Как показал анализ схожих многоуровневых пенсионных систем в других странах, 
например в Польше, результатом сохранения раннего возраста выхода на пенсию для 
женщин  становится существенно более низкий размер пенсий для них, поскольку в 
новых системах пенсионного обеспечения намеренно стимулируется продолжение 
работы в течение более длительного периода времени и выход на пенсию в более 
позднем возрасте (Balcerzhak-Paradovska и др., 2003). 

4.36 При моделировании предполагалось, что процесс повышения пенсионного 
возраста для мужчин и женщин будет завершен соответственно к 2016 и 2026 гг. Для 
варианта, предусматривающего повышение пенсионного возраста, был произведен 
перерасчет темпов роста ВВП исходя из предположения о сохранении темпов роста 
производительности труда на таком же уровне, как и в соответствующих сценариях 
группы II (при реформировании единого социального налога), но при более высокой 
численности занятых. 

4.37 Предметом анализа дополнительного моделирования в сценариях группы IV 
стали более комплексные стратегии реформ, предусматривающие снижение ставок 
ЕСН, повышение пенсионного возраста и значительное сокращение действующих льгот 
для категорий, уплачивающих ЕСН по сниженным ставкам. В частности было сделано 
предположение о том, что (i) доля уплачивающих ЕСН по льготным ставкам 
сократиться с 15 до 10 процентов от общей численности работников, и (ii) ставка взноса 
для льготных категорий будет повышена на 100% - со 150 до 300 рублей в месяц в 
ценах 2002 г. 

4.38 Большинство моделей в этой главе охватывает период до 2050 г. Однако, 
основной акцент сделан на первый этап данного периода  (до 2025–2030 гг.), который 
представляет больший интерес для разработчиков политики. Основные результаты 
моделирования приведены в приложении в таблицах A4.1-A4.15 и анализируются в 
разделах F и G. В приложении 4.2 изложены основные характеристики модели, которая 
была использована в моделировании. 

D. ОСНОВНЫЕ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕФОРМ 

4.39 Макроэкономические предположения для моделирования были разработаны 
совместно с экспертами Института экономики переходного периода. Базовые принципы 
макроэкономической методологии, использованные для оценки стоимости различных 
структурных реформ представлены в приложении 3.1. По сути, мы взяли базовые 
макроэкономические прогнозы правительства на 2004-2006 гг. в качестве основы для 
построения набора из четырех долгосрочных макроэкономических сценариев, каждый 
из которых отражает индивидуальную комбинацию двух определяющих факторов 
будущей макроэкономической ситуации в России, а именно: среднее значение мировых 
цен на нефть и ожидаемые темпы структурных реформ в стране. Как упоминалось в 
предыдущем разделе, затем мы использовали два из четырех макроэкономических 
сценариев – сценарии с активными реформами -  12 и 14 в качестве основы для 
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построения и более подробной разработки подсценариев, отражающих конкретные 
пакеты реформ пенсионной системы. 

 Отсутствие реформ Активные реформы 
   
Умеренные цены на нефть (18,5), низкие темпы роста Сценарий 11 Сценарий 12 
Высокие цены на нефть (22,5 и выше), высокие темпы 
роста  

Сценарий  13 Сценарий 14 

 
4.40 В целом, основой анализа является достаточно консервативная 
макроэкономическая методология. Следует отметить, что предполагаемые нами 
значения темпов роста ВВП в сценариях на период 2004-2006 гг. ниже, чем те, которые 
заложены в соответствующих прогнозах правительства. Мы считаем, что без 
активизации реформ темпы роста снизятся: более рациональное использование 
имеющихся в экономике ресурсов, что стало решающим фактором роста в 1999-2003 
гг., не сможет поддерживать рост в будущем в такой же степени, как и ранее, поскольку 
в значительной степени потенциал этих  ресурсов был уже использован. В то же время, 
сценарий “активных реформ” предполагает, что в результате реформирования вероятно 
произойдет временное замедление темпов роста ВВП по сравнению со сценарием  
“отсутствия реформ ” при равенстве всех прочих факторов. Следовательно, в этом 
случае в течение следующих нескольких лет темпы роста вероятно будут также ниже, 
чем в прогнозах правительства.  

4.41 В модели используются следующие основные макроэкономические параметры: 
темпы роста ВВП, удельный вес фонда заработной платы в ВВП, прирост населения, 
экономическая активность, уровень безработицы, инфляция и процентные ставки 
(доходность пенсионных сбережений). Удельный вес фонда заработной платы в ВВП 
является важным параметром, которые определяет динамику налогооблагаемой базы по 
ЕСН в модели.73 

4.42 Макроэкономические параметры по сценариям базового варианта (группа I) 
представлены в Таблице 4.4. Прогнозные показатели роста ВВП, использованные для 
всех сценариев, показаны на рисунке 4.2. 

                                                 
73 Roik (2003) также отмечает взаимосвязь между ростом удельного веса налогооблагаемого фонда 
заработной платы в ВВП и финансовым положением пенсионной системы в России. 
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Рисунок 4.2: Рост ВВП в сценариях  группы 1  
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Таблица 4.4:  Предположения относительно макроэкономических параметров в базовых 
сценариях (Группа I) 

 2004-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2050 
      
Реальный рост ВВП 
(годовые темпы 
роста, %) 

    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14) 

 
 
 
 

2% 
1,5% 
4% 

3,5% 

 
 
 
 

2% 
3% 
4% 
5% 

 
 
 
 

2,5% 
4,5% 
3,5% 
6% 

 
 
 
 

2,5% 
5,5% 
3% 

6,5% 

 
 
 
 

2,0% 
5,0-3,5% 

2,5% 
6,0-4,5% 

Инфляция(среднего
довые темпы, %) 

 Сценарий 1 (11) 
 Сценарий 2 (12) 
 Сценарий 3 (13) 
 Сценарий 4 (14) 

 
 
 

7% 
10% 
10% 

20-9% 

 
 
 

6,5% 
8% 
9% 

9-7% 

 
 
 

6% 
6% 
8% 

7-5% 

 
 
 

5,5% 
4% 
7% 

5-3% 

 
 
 

5% 
3% 
6% 
3% 

Удельный вес 
налогооблагаемого 
фонд заработной 
платы в ВВП 

    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14) 

 
 
 
 
 

26-28% 
27-30% 
26-28% 
27-30% 

 
 
 
 
 

28-29% 
30-31% 
28-29% 
30-31% 

 
 
 
 
 

29-30% 
31% 

29-30% 
31% 

 
 
 
 
 

30% 
31% 
30% 
31% 

 
 
 
 
 

30-31% 
31% 
31% 
31% 

Реальные 
процентные ставки 
/доходность 
 
    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14) 

 
 
 
 

3% 
5% 

3,5% 
6% 

 
 
 
 

3% 
5% 

3,5% 
6% 

 
 
 
 

3% 
wage r -1% 

3,5% 
wage r -1% 

 
 
 
 

3% 
wage r -1% 

3,5% 
wage r -1% 

 
 
 
 

3% 
wage r -1% 

3,5% 
wage r -1% 

Уровень 
безработицы (%) 
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 2004-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2050 
    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14) 

9% 
8-7% 
9% 
7% 

9% 
7-6% 
9-8% 

7-5,5% 

9-8% 
6-5% 
8-7% 

5,5-4% 

8% 
5% 
7% 
4% 

8% 
5% 
7% 
4% 

 
Справочно: показатели, соответствующие вышеприведенным предположениям: 
 
Темпы роста налогооблагаемого 
фонда заработной платы (%) 

    

    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14)  

3,4% 
3,7% 
6,2% 
6,2% 

3,5% 
3,3% 
5,2% 
5,9% 

3,8% 
5,2% 
4,8% 
6,6% 

3,8% 
6,0% 
4,3% 
7,3% 

3,4% 
5,5% 
3,8% 
6,4% 

Темпы роста производительности труда (%) 
    Сценарий 1 (11) 
    Сценарий 2 (12) 
    Сценарий 3 (13) 
    Сценарий 4 (14) 

1,8% 
0,5% 
3,8% 
2,4% 

2,6% 
2,8% 
4,3% 
4,2% 

3,3% 
5% 

4,4% 
6,3% 

3,4% 
6% 

3,7% 
7,2% 

3,3% 
5,5% 
3,7% 
6,4% 

Примечания:  a) wage r означает годовые темпы реального роста средней заработной платы в экономике; 
б) прогнозируемые темпы роста производительности труда выше, чем темпы роста ВВП ввиду 
ожидаемого снижения численности населения и занятых. 
 
4.43 При моделировании мы исходили из предположения, что рост заработной 
платы пропорционален росту производительности труда. В то же время допускается, 
что рост налогооблагаемой заработной платы может происходить более быстрыми 
темпами, чем рост производительности труда за счет уменьшения доли 
недекларируемой заработной платы и соответствующего увеличения удельного веса 
налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП (т.е. вследствие роста 
декларируемой заработной платы и расширения доли формального сектора за счет 
институциональных реформ). Таким образом, одной из характерных черт наших 
прогнозов является введение дополнительного фактора в модель, отражающего более 
быстрые темпы роста налогооблагаемой заработной платы (и, соответственно, 
налогооблагаемой базы ЕСН) по сравнению с ростом производительности труда. 
Исходя из этого принципа, удельный вес налогооблагаемого фонда заработной платы в 
ВВП является внешним фактором, для которого мы рассматриваем набор 
альтернативных тенденций в зависимости от сценария. Динамика доли фонда 
заработной платы в ВВП для сценариев группы I (“отсутствие реформ ”) отражена на 
рисунке 4.3. 

4.44 В сценариях группы II (“сниженные ставки ЕСН”) предполагается, что 
снижение ставок ЕСН вступит в силу с 1 января 2005 г. Существует линейная 
зависимость между параметрами компонента PAYG и действующей ставкой взносов. 
Следовательно, в базовом варианте оценку прямого эффекта изменения ставки взносов 
для пенсионной системы можно произвести путем простого перерасчета итогов 
базового варианта. 
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Рисунок 4.3: Динамика доли налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП в сценариях 
группы 1  
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Таблица 4.5:  Дополнительные предположения в сценариях, предусматривающих снижение 
ставки единого социального налога (группа II) 

 2004 2005-10 2011-15 2016-20 2021-25 2026-50 
 

Удельный вес налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП (оптимистический  вариант) 
       
   Сценарий 5 (22) 
   Сценарий 6 (24) 

27% 
27% 

29-33% 
29-43% 

35% 
35% 

35% 
35% 

35% 
35% 

35% 
35% 

Ставка взноса для финансирования базового компонента пенсии 
       
   Сценарий 5 (22) 
   Сценарий 6 (24) 

14% 
14% 

10% 
10% 

10% 
10% 

10% 
10% 

10% 
10% 

10% 
10% 

 
4.45 В оптимистическом варианте для группы II ожидается расширение доли 
налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП (Таблица 4.5). Количественная 
оценка такого повышения была проведена исходя из предположения о неизменности 
чистых доходов плательщиков взносов в случаях, когда ставка налога для них 
снижена74. Это предположение сходно с гипотезой о пропорциональной взаимосвязи 
относительного снижения ставки ЕСН и сопутствующего  дополнительного увеличения 
доли налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП. Исходя из такого 
предположения, в результате снижения ставки ЕСН абсолютная величина как 
пенсионных взносов,  так и пенсий останется неизменной, в то время, как 

                                                 
74 Данное предположение строится на том, что в ответ на снижение ставки налога налогоплательщики 
будут скрывать меньшую часть своих доходов, и удельный вес налогооблагаемой заработной платы 
увеличится. Также предполагается, что величина такого повышения может быть рассчитана исходя из 
допущения о неизменности чистого дохода: налогоплательщики, которые воспользуются возможностью 
уменьшить долю скрываемых доходов (и, следовательно, уменьшить размер потенциальных санкций) не 
будут искать дополнительных  финансовых выгод и сохранят неизменным как размер уплачиваемого 
налога, так  и величину своих реальных совокупных доходов после уплаты налогов. 

Scenario 2

Scenario 3
Scenario 4
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налогооблагаемая заработная плата увеличится (за счет снижения доли «теневых» 
зарплат), что означает снижение в номинальном среднем коэффициенте замещения75.  

4.46 Данные межстрановых сопоставлений показывают, что в России действительно 
существует возможность увеличения доли налогооблагаемого фонда заработной платы, 
но учитывая высокую стабильность данного показателя в большинстве стран, подобные 
изменения могут происходить только постепенно. Кроме того, понадобятся 
значительные институциональные реформы в поддержку усиливающейся тенденции 
выведения экономики из тени. По оценкам, в 2002 г.  удельный вес налогооблагаемого 
фонда заработной платы (включая налоги) в России составил около 32,5% ВВП, что 
практически соответствует аналогичному показателю в Мексике и несколько выше, чем 
в Турции. Чистый объем налогооблагаемого фонда заработной платы (без налогов на 
фонд заработной платы) составил около 25% ВВП (см. таблицу 4.2 выше). В таблице 
4.6 показана сравнительная динамика данного показателя в странах ОЭСР.  

Таблица 4.6:  Удельный вес фонда заработной платы в ВВП в различных странах, % 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
              
Австралия 48,44 48,09 47,69 47,38 47,62 47,95 48,68 47,91 48,42 48,10 48,07 47,48  
Австрия 53,25 53,86 54,15 54,72 54,11 54,29 53,14 52,91 52,50 52,60 51,87 51,80 51,56 
Бельгия 51,52 52,92 52,92 53,17 52,40 52,03 51,72 51,31 51,17 51,48 51,26 52,45 53,16 
Канада 55,06 56,19 56,26 55,17 53,34 52,46 52,04 52,14 52,79 52,07 51,94 52,89  
Республика 
Чехия   44,82 45,32 46,48 47,10 48,28 47,84 46,10 46,18 46,43 45,60 46,36 
Дания 55,54 55,22 54,92 54,68 52,80 53,02 52,93 52,92 53,91 54,22 53,35 54,33 54,60 
Финляндия 55,55 58,36 56,54 52,77 50,68 49,85 50,15 48,64 48,03 48,88 47,86 48,93 48,96 
Франция 52,49 52,73 52,89 52,96 52,07 52,09 52,15 51,91 51,51 51,86 51,98 52,49 52,76 
Германия 56,04 56,18 56,74 56,67 55,37 55,34 54,87 53,98 53,46 53,51 54,18 54,12 53,63 
Греция 35,16 32,57 31,54 31,44 31,32 32,25 31,92 32,77 33,24 33,35 33,09 33,14 32,95 
Венгрия      46,94 45,66 44,95 44,79 43,15 45,30   
Исландия 48,77 51,66 52,36 50,58 49,49 51,04 52,56 52,25 54,24 56,91 58,47 58,19 59,26 
Ирландия 46,28 47,40 47,90 47,76 47,25 45,30 44,39 42,52 41,67 40,63 40,63 41,28  
Италия 46,14 46,29 46,19 45,85 44,27 42,56 42,52 42,66 40,58 40,74 40,64 40,91 41,24 
Япония 52,16 52,93 53,26 53,96 54,36 54,58 54,04 54,25 54,40 54,31 54,23 54,61  
Корея 45,87 47,01 46,90 46,70 46,61 47,65 48,85 47,20 45,23 43,59 43,99 45,50 44,99 
Люксембург 53,26 53,05 55,02 53,66 53,31 53,44 53,10 50,53 49,04 48,23 47,40 50,42 53,04 
Мексика 29,53 30,88 32,88 34,75 35,34 31,08 28,86 29,63 30,60 31,23 31,25   
Нидерланды 51,61 52,00 52,90 52,96 51,61 50,86 50,59 50,35 50,82 51,42 51,05 51,37 52,26 
Новая Зеландия 45,06 44,71 44,26 42,75 42,58 42,57 43,26 43,45 43,62 42,47 41,84 41,98  
Норвегия  49,15 48,58 49,16 47,96 47,92 47,36 46,37 46,48 50,15 49,16 43,57 44,67 47,16 
Польша  41,90 47,05 44,17 42,66 42,92 44,33 45,15 45,22 44,93 43,75   
Португалия 43,83 46,12 47,05 46,86 44,76 47,71 47,97 47,93 47,81 48,22    
Республика 
Словакия    43,25 42,30 42,25 42,46 43,45 43,23 41,34    
Испания 49,86 51,14 51,70 52,19 50,71 49,91 49,76 49,78 49,93 50,04 50,13 50,13 49,91 
Швеция 57,51 56,99 56,70 55,20 54,29 52,66 54,66 54,28 54,20 53,22 55,23 57,38 57,94 
Швейцария 61,98 63,31 63,68 62,80 62,00 62,59 62,59 62,88 62,61 62,35 62,45   
Турция 27,21 31,86 31,67 30,88 25,54 22,18 23,93 25,80 25,46 30,68 29,19 28,34  
Великобритания 56,72 57,27 56,92 55,68 54,25 53,77 53,20 53,38 54,12 54,60 55,23 56,16 55,74 

США 58,31 58,30 58,26 58,00 57,49 57,33 56,77 56,39 57,28 57,69 58,69 58,69 57,63 

Источник: Всемирный банк 

                                                 
75 Следует учитывать, что в этом случае реальный коэффициент замещения не изменится, поскольку 
совокупный фонд заработной платы (включая недекларируемую часть) останется неизменным. 
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4.47 При составлении прогнозов для сценариев группы I (“отсутствие реформ 
единого социального налога”) мы исходили из предположения, что без снижения 
ставок ЕСН удельный вес фонда заработной платы (нетто налогов на фонд заработной 
платы) будет постепенно увеличиваться от 25% ВВП в настоящее время до 31% ВВП к 
2025 г.76. Следует отметить, что даже после такого увеличения в 2025 г. удельный вес 
фонда заработной платы в России будет по-прежнему ниже, чем фактический удельный 
вес заработный платы  в 2000 г. в таких странах, как Польша и Республика Словакия. 
Это свидетельствует о возможности несколько более значительного расширения 
удельного веса фонда заработной платы при более благоприятных условиях, связанных 
с дополнительными мероприятиями по реформированию и более низким уровнем 
налогообложения фонда заработной платы/доходов. 

4.48 В то же время, в оптимистическом варианте по сценариям группы II 
(“снижение ставок ЕСН ”) предполагалось, что увеличение  удельного веса фонда 
заработной платы может происходить более быстрыми темпами, чем в сценариях 
группы I, и темпы роста фонда заработной платы превысят темпы снижения ставок 
взносов приблизительно на 20 процентов.77 Исходя из таких предположений, темп 
роста доли  налогооблагаемого фонда заработной платы будет более чем на 50% выше, 
чем темп роста в аналогичных сценариях группы I, и увеличение доли фонда 
заработной платы в этот период в целом составит 9,5-10 процентных пунктов ВВП по 
сравнению с первоначально предполагаемыми 5,5-6%. Соответственно, начиная с 2020 
г. удельный вес налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП (нетто налогов на 
фонд заработной платы) в оптимистическом варианте для группы II (таблица 4.5) 
составит 35% (25+6·14/10·1.2)78. Такой показатель удельного веса фонда заработной 
платы сопоставим с аналогичными показателями, отмечаемыми в настоящее время в 
большинстве стран с переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе, 
которые достигли наибольших успехов в осуществлении реформ. Другими словами, в 
условиях более решительных структурных реформ и при более низких ставках ЕСН в 
течение примерно 15 лет дополнительное расширение налогооблагаемой базы по ЕСН 
может составить 4-4,5 процентных пункта ВВП – от 30-31% до 35-35,5%. Следует особо 
подчеркнуть, что мы считаем вышеуказанные предположения именно 
оптимистическими и не видим больших возможностей для дальнейшего роста в 
удельном весе фонда заработной платы. Другими словами, представляется 
маловероятным, что удельный вес фонда заработной платы в России может превысить 

                                                 
76 Или 39-40% ВВП с учетом налогов на фонд заработной платы. 
77 Результаты исследования, проведенного Институтом экономики переходного периода (Sinelnikov и 
др., 2003) показали, что одновременное снижение ставок подоходного налога и единого социального 
налога в 2000 г. оказало достаточно значительный эффект на рост налогооблагаемой базы по этим 
налогам в период 2001-2002 гг. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, эти результаты не могут 
быть напрямую применены для составления точных количественных оценок эластичности 
налогооблагаемой базы по налогу на фонд заработной платы. Однако, эти результаты по-видимому 
подтверждают обоснованность наших предположений. 
78 Следует учитывать, что мы увязываем потенциальный мотивационный эффект исключительно со 
снижением ставки взноса в базовый компонент пенсии (с 14 до 10 процентов), а не с изменением общей 
ставки пенсионного взноса (с 28 до 24 процента). Это отражает сложившуюся ситуацию когда 
плательщики взносов в наименьшей степени заинтересованы в уплате взносов в базовый компонент 
пенсии, поскольку эти отчисления никак не влияют на размер их пенсий в будущем. Соответственно, 
стимулы для участников пенсионной системы представляются наиболее чувствительными к 
корректировке данного компонента общей ставки взноса. 
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указанный уровень в 35% ВВП даже при условии более радикального снижения ставок 
единого социального налога (свыше 4 процентных пунктов). 

4.49 Однако, международный опыт свидетельствует об отсутствии устойчивой 
взаимосвязи между снижением ставок налога на фонд заработной платы и расширением 
налогооблагаемой базы. Для достижения желаемого результата, снижение ставок ЕСН в 
России должно сопровождаться другими мерами политики, направленными на 
формализацию рынка труда и укрепления доверия со стороны участников рынка.79  

4.50 Наряду с тщательным анализом двух совершенно различных вариантов 
(“базовый” и “оптимистический”) потенциальной динамики налогооблагаемой базы, мы 
разработали более широкую методологию для анализа чувствительности результатов 
проведенного нами моделирования (приложение 4.1). Данная методология помогает в 
поиске ответов на вопрос о том, что может произойти с пенсионной системой в случае, 
если ключевые параметры, такие как ставка ЕСН и удельный вес фонда заработной 
платы в ВВП достигнут определенного уровня. 

4.51 Наши предположения о темпах роста фонда заработной платы совпадают с  
прогнозированием сравнительно высоких темпов роста реальной налогооблагаемой  
заработной платы. В частности предполагается, что по оптимистическому варианту для 
сценариев группы II, в 2004-2010 гг. темпы роста реальной средней (налогооблагаемой) 
заработной платы составят 4,4% в год по сценарию 2 и 6,3% по сценарию 4. Темпы 
роста сохранятся сравнительно высокими также и в 2011-2020 гг. (рисунок 4.4). Этот 
показатель будет выше темпов роста производительности труда в этот же период на 0,5 
– 1,5 процентных пункта. Учитывая, что значительная доля такого роста заработной 
платы будет обеспечиваться за счет снижения доли теневых доходов, такие темпы 
роста представляются вполне реальными. По сравнению, во второй половине 1990-х гг. 
темпы роста реальной заработной платы составляли 5% в год и выше в ряде стран 
Центральной и Восточной Европы (таблица 4.7) несмотря на тот факт, что доля теневой 
заработной платы в этих странах в тот период времени была значительно ниже. 

                                                 
79 В Аргентине, например, база налога на фонд заработной платы не расширилась, несмотря на 
значительное снижение налоговых ставок при проведении пенсионных реформ в 1990-х (Rofman, 2002). 
Считается, что это связано с наличием иных неналоговых барьеров  для формализации рынка труда 
(таких как ограничения по найму и увольнению работников), а также низким доверием к реформам и, 
соответственно, устойчивыми ожиданиями нанимателей, что снижение налоговых ставок носит лишь 
временный характер. В то же время, в некоторых странах Восточной Европы, в том числе Польше, 
Словакии и Республике Чехия, база налога на фонд заработной платы является сравнительно высокой, 
несмотря на сохранение одной из наиболее высоких ставок налогов на фонд заработной платы в мире – 
значительно выше 40% (МВФ, 2002). 
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Рисунок 4.4: Реальный рост налогооблагаемой заработной платы в сценариях группы 1, %  
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4.52 В целом, оптимистический вариант предусматривает снижение доли теневой 
заработной платы до уровня в 20% налогооблагаемого фонда заработной платы (по 
сравнению с 45-50% в настоящее  время). Это свидетельствует о том, что темпы роста 
совокупных трудовых доходов (сумма налогооблагаемой и неналогооблагаемой 
заработной платы) будут приблизительно на 20% ниже, чем показано в таблице 4.4. 

Таблица 4.7:  Рост реальной заработной платы в ряде стран Центральной и Восточной Европы в 1995 – 
2000 гг., % 

  
Хорватия 34,5 
Эстония 23,2 
Литва  38,6 
Словакия 62,0 
Польша 24,7 

Источник: Всемирный банк. 

 
4.53 Кроме того, сценарии 2 и 4 с активными реформами во всех группах 
предполагают более высокую экономическую активность населения, что отражает 
предположение об увеличении спроса на рабочую силу в условиях устойчивого роста и 
благоприятного инвестиционного климата, обеспечиваемых благодаря структурным 
реформам. В сценарии 2 предполагается, что темп роста экономической активности 
составит 0,5-1 процентных пункта в год в период до 2010 г. и останется неизменным и в 
последующие годы. В сценарии 4 рост экономической активности составит 1 
процентный пункт в год в период до 2010 г. и дополнительно 0,5 процентных пункта в 
год в течение 2011-2015 гг. Соответственно, средний показатель экономической 
активности в этот период увеличится на 5-8 процентных пунктов (рисунок 4.5). 

4.54 Предполагается, что доля неплательщиков в пенсионной системе (лиц, 
уклоняющихся от уплаты взносов) останется неизменной на уровне 5% на протяжении 
всего периода. Это соответствует предположению, что большинство работников 
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продолжат свое участие в пенсионной системе. При этом основной формой уклонения 
от уплаты взносов останется декларирование заработной платы не в полном объеме, а 
не уход из системы. Это связано с двумя характерными чертами российской 
пенсионной системы, усиливающих мотивацию работников к участию в системе, а 
именно: (i) низкие квалификационные требования, дающие право на получение базовой 
пенсии – лишь пять дет трудового стажа и отсутствие минимальных взносов, и (ii) 
наличие щедрых льгот по уплате взносов для предпринимателей и других категорий 
работников (например, фермеры), которые в большей степени склонны не участвовать 
в системе. При этом мы также провели оценку эластичности средней пенсии 
относительно изменений в коэффициенте участия. Для неё характерна простая 
линейность – снижение участия в пенсионной системе на 5%  приведет к снижению 
среднего коэффициента замещения примерно на 5%. 

Рисунок 4.5: Экономическая активность населения в сценариях группы 1, % 
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4.55 В группе IV (“реформы, предусматривающие сокращение налоговых льгот”) 
мы предполагаем значительные изменения в структуре плательщиков взносов. Если во 
всех сценариях групп I-III структура занятых в экономике выглядит следующим 
образом: 80% - работники, уплачивающие налог по стандартной ставке, 15%  - 
предприниматели и другие категории, уплачивающие единый социальный налог по 
сниженным ставкам и 5%  - лица, уклоняющиеся от уплаты ЕСН, то в сценариях 
группы IV, доля работников, уплачивающих налог по стандартной ставке постепенно 
увеличивается до 85%, тогда как удельный вес льготников снижается до 10%. Мы 
утверждаем, что действующие в настоящее время правила отнесения к льготным 
категориям по уплате пенсионных взносов являются слишком мягкими и, более того, 
эти правила часто не соблюдаются нанимателями, которые регистрируют  работников в 
качестве предпринимателей  в целях снижения расходов на фонд заработной платы. 
Кроме того, предполагается, что для работников, которые сохранят льготы по ЕСН, 
фиксированная сумма ежемесячного пенсионного взноса удвоится в реальном 
выражении. 

4.56 Никаких изменений в технических параметрах пенсионной системы не 
предусматривается; коэффициент сбора взносов, коэффициент освобождения от уплаты 
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и коэффициент регрессивности останутся на базовых уровнях, соответственно 
составляющих 0,96, 0,94 и 0,94.  

4.57 Реальная процентная ставка (доходность пенсионных сбережений) будет выше 
в предусматривающих реформы сценариях 2 и 4 по сравнению со сценариями 1 и 3. В 
период до 2015 г. процентная ставка составит соответственно 5-6% годовых в первом 
случае и 3-3,5% во втором. После 2015 г. в сценариях, предусматривающих наличие 
реформ, доходность будет фиксированной и составит на один процентный пункт ниже 
по сравнению с темпами реального роста средней заработной платы в соответствующем 
году (рисунок 4.6).  

Рисунок 4.6: Реальные процентные ставки в сценариях группы 1, %  
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4.58 Мы сделали ещё одно важное допущение относительно набора применяемых 
правил индексации. В наших моделях  все пенсии полностью индексируются по  
уровню инфляции, и она не влияет на реальную величину пенсий и, соответственно, на 
коэффициенты замещения. Более того, в дополнение к полной индексации по уровню 
инфляции, мы использовали два альтернативных набора правил индексации для оценки 
динамики реальной величины средней пенсии:  

(i) Правило, соответствующее положениям действующего законодательства – 
базовый компонент пенсии индексируется по среднему уровню инфляции, а 
условно-накопительный компонент пенсии индексируется по номинальному 
росту собранных взносов в пенсионный фонд на получателя. 

(ii) Правило, соответствующее оценкам максимального размера пенсии в 
посильном для бюджета диапазоне – принцип индексации базового 
компонента пенсии остается неизменным (по уровню инфляции), в то время 
как условно-накопительный компонент индексируется дополнительно для 
распределения всего имеющегося профицита в компоненте PAYG.  

 
4.59 Кроме того, отдельное правило индексации применяется к прожиточному 
минимуму, который индексируется по уровню инфляции плюс дополнительная 
индексация в размере 30% реального роста средней налогооблагаемой заработной 
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платы.80 Обоснованием для данного правила индексации служит тот факт, что базовый 
сценарий предусматривает сравнительно высокий рост реальной заработной платы в 
течение всего прогнозного периода. Если не проводить индексацию прожиточного 
минимума по росту трудовых доходов, его величина быстро уменьшиться и утратит 
всякий смысл. По сути, реальный рост прожиточного минимума может 
рассматриваться как увеличение набора минимальных социальных потребностей при 
росте средних доходов (Chen и Ravallion, 2000). 

E. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

4.60 Базовые демографические предположения, использованные в модели, 
представлены в таблице 4.8. Демографические прогнозы по базовому прогнозу для 
России предусматривают значительное сокращение численности населения (в 
особенности после 2025 г.)81 и неуклонный рост коэффициента системной нагрузки 
(соотношение пенсионеров и плательщиков взносов) от 0,6 в настоящее время до 0,65 – 
0,75 в 2025 г. и 0,9 – 1,0 в 2050 г.(таблица 4.9). 

4.61 При моделировании мы использовали демографические параметры, которые в 
большинстве своем идентичны существующим базовым демографическим прогнозам 
для России (Население России, 2002). Однако, в сценариях 2 и 4 с активными 
реформами мы увеличили уровень рождаемости с традиционно прогнозируемого 
показателя  1,40 до 1,45 (сценарий 2) и до 1,50 (сценарий 4), т.е. по сравнению с 
базовыми прогнозами максимальное увеличение уровня рождаемости в модели не 
превышает 7 процентов. 

Таблица 4.8:  Базовые демографические прогнозы (сценарии групп I-IV) 

 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2030 2040 2050
           
Уровень рождаемости * 1,31 1,33 1,35 1,37 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Ожидаемая продолжительность 
жизни 66,6 66,8 67,0 67,1 67,2 67,7 68,3 69,5 70,6 71,8 

 - Мужчины 60,3 60,7 60,9 61,1 61,3 61,9 62,5 63,8 65,0 66,3 
 - Женщины 73 73 73 73 73 74 74 76 77 78 
Численность населения 143 143 142 141 139 136 132 121 110 99 
 - Мужчины 67 67 66 66 65 63 61 55 50 45 
 - Женщины 76 76 76 76 75 73 71 66 60 54 
Коэффициент демографической 
нагрузки (60/55)  0,33 0,32 0,32 0,32 0,35 0,40 0,46 0,49 0,58 0,71 

 - Мужчины (старше 60) 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,22 0,26 0,29 0,32 0,43 
 - Женщины (старше 55) 0,46 0,46 0,47 0,48 0,52 0,60 0,67 0,71 0,86 1,03 
* Указанные уровни рождаемости являются наиболее консервативными вариантами, соответствующими 
сценариям 1 и 3 группы I. 
Источник: Демографические прогнозы, использованные в данной главе, составлены г-ном Андреевым, 
Центр демографии и экологии человека. См. Население России (2002). 

                                                 
80 По данным международных сопоставлений Chen и Ravallion (2000) оценивают эластичность черты 
бедности по уровню потребления как равную 1/3.  
81 При этом следует отметить, что столь резкое сокращение численности населения может привести к 
более значительному увеличению чистой иммиграции, что в некоторой степени находит отражение в 
сценариях группы V. 
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4.62 Во всех сценариях групп I-IV показатель чистой иммиграции был установлен  в 
умеренных пределах на уровне в 60000-100000 человек в год. В сценариях 1 и 3 группы 
I, показатель чистой иммиграции приближен к базовым демографическим прогнозам в 
60000 человек в год, а в сценариях 2 и 4 этот показатель увеличен приблизительно на 50 
процентов. Однако, такое увеличение показателя иммиграции оказывает 
незначительное влияние на результаты в основном ввиду того, что по нашему мнению 
чистый приток иммигрантов является (нереально) низким в традиционных 
демографических прогнозах. В долгосрочной перспективе с учетом непрерывного 
сокращения численности населения  следует ожидать существенное увеличение 
ежегодного притока иммигрантов в Россию. По этой причине в сценариях группы V 
(“Дополнительная иммиграция”), показатель чистой миграции дополнительно увеличен 
соответственно до 300000 и 500000 человек в год в течение всего периода82. 

Таблица 4.9:  Коэффициент системной нагрузки 

Сценарий 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 

Группа I: Сценарии базового варианта 
11 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,73 0,79 0,88 1,03 
12 0,59 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,67 0,72 0,80 0,93 
13 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,72 0,78 0,87 1,02 
14 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,64 0,68 0,75 0,87 

Группа II: Наличие реформ единого социального налога (снижение ставок пенсионных взносов) 
22 0,59 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,67 0,72 0,80 0,93 
24 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,64 0,68 0,75 0,87 

Группа III: Реформы единого социального налога, сопровождаемые повышением пенсионного 
возраста  

32 0,59 0,58 0,54 0,54 0,51 0,51 0,48 0,45 0,47 0,49 0,57 
34 0,58 0,58 0,54 0,53 0,50 0,50 0,47 0,43 0,45 0,46 0,53 

Группа IV: Реформы единого социального налога, повышение пенсионного возраста и сокращение 
льгот 

42 0,59 0,58 0,54 0,54 0,51 0,51 0,48 0,45 0,47 0,49 0,57 
44 0,58 0,58 0,54 0,53 0,50 0,50 0,47 0,43 0,45 0,46 0,53 

 
4.63 Как уже упоминалось, без повышения пенсионного возраста коэффициент 
системной нагрузки неуклонно увеличивается и даже при наиболее оптимистических 
предположениях достигнет 0,68 в 2030 г. и 0,87 в 2050 г. Однако, повышение 
пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и 10 лет для женщин (сценарии группы III) в 
долгосрочной перспективе приведет к существенному снижению коэффициента до 0,43 
– 0,45 в 2030 г. и 0,53 – 0,57 в 2050 г. В таблице 4.9 приведены средние коэффициенты 
системной нагрузки, рассчитанные для сценариев групп I-IV, т.е. удельный вес 
пенсионеров, получающих трудовые пенсии, в общей численности плательщиков 
взносов. Изменения в динамике коэффициента системной нагрузки также отражены на 
рисунке 4.7. 

                                                 
82 Согласно данным Института экономических прогнозов, за последние 15 лет максимальный уровень 
чистой иммиграции в 800000 человек в год был отмечен в 1994 г. В последующие годы уровень чистой 
иммиграции существенно снизился и в 2001 г. составил лишь около 50000 человек. 
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Рисунок 4.7: Коэффициент системной нагрузки (соотношение пенсионеров и работающих)  
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F. 

                                                

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Группа I.  Отсутствие изменений в едином социальном налоге при неизменности 
пенсионного возраста 

Оценка базовых тенденций 

4.64 Как упоминалось выше, основными итоговыми показателями для пенсионной 
системы в наших сценариях являются посильный для бюджета общий коэффициент 
замещения (рисунок 4.8), ставка взносов, необходимая для обеспечения целевого 
уровня коэффициента замещения (рисунок 4.9) и соотношение между средней пенсией 
и прожиточным минимумом пенсионера (рисунок 4.10).  

4.65 В сценариях группы I, вариации в базовых макроэкономических параметрах не 
приводят к каким-либо заметным вариациям в общем коэффициенте замещения 
(рисунок 4.8 и таблица в приложении 4.3). То есть наши результаты показывают, что 
ускорение экономического роста в сочетании с более низким уровнем инфляции и 
сокращением безработицы окажут достаточно умеренный эффект на средний размер 
пенсии в будущем (относительно средней заработной платы). Хотя разница в годовых 
темпах роста в сценариях 11 и 14 является существенной и составляет 3-4 процентных 
пункта, эта разница приводит к умеренной вариации в коэффициентах замещения, 
которые в 2030 г. будут находится в пределах 24,4-27,8%.83 Даже при наиболее 
благоприятных предположениях касательно макроэкономической ситуации, к 2025 г. 
произойдет существенное снижение коэффициента замещения относительно 
теперешнего уровня, а затем данный показатель останется практически неизменным. 

 
83 Доля накопительного уровня в общем коэффициенте замещения составит около 10% в 2030 г., но к 
2050 г. его удельный вес достигнет одной четверти. 
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Ожидается, что темпы снижения будут наиболее резко выражены в период 2016-2025 
гг. когда потери составят в среднем  около 3,5 процентных пунктов. 

Рисунок 4.8: Коэффициент замещения в сценариях группы 1, % 
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Рисунок 4.9: Ставка ЕСН (ставка взноса), необходимая для обеспечения  коэффициента 
замещения, равного 30% в сценариях группы 1, % 
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Рисунок 4.10: Соотношение средней пенсии и прожиточного минимума пенсионера в сценариях 
группы 1, %  
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4.66  Ни один из сценариев группы I не сможет поднять коэффициент замещения до 
уровня в 30%. Хотя результатом более высокого экономического роста становятся 
гораздо более высокие реальные пенсии, равно как и более высокое соотношение 
между средней пенсией и прожиточным минимумом (таблица A4.6 в приложении и 
рисунок 4.10), это не помогает сократить разрыв между ростом заработной платы и 
пенсий. Представляется, что существующая пенсионная система, даже при наиболее 
оптимистических предположениях, не обеспечивает пенсионерам достойную долю 
выгод от экономического роста (вставка 4.2).  

4.67 Эти результаты подтверждают, что существующая пенсионная система не 
обладает внутренними резервами для предотвращения увеличения разрыва в уровне 
доходов между работающими и пенсионерами, что, таким образом, является 
обоснованием необходимости дополнительных реформ пенсионной системы. Без 
осуществления реформ, увеличение разрыва может создать дополнительное давление в 
целях поддержки пенсионной системы за счет дополнительных бюджетных 
трансфертов. Мы провели оценку потенциальных расходов бюджета на 
финансирование такой поддержки, исходя из предположения о том, что правительство 
будет вынуждено поддерживать коэффициент замещения на уровне 30%. В этом 
случае, бюджетные расходы на финансирование нереформированной пенсионной 
системы составят 0,5-1,5% ВВП в год  в 2030 г. и возрастут до 1,5-2,5% ВВП к 2050 г. 
(таблица A4.7). Пенсионная система сможет самостоятельно обеспечить такой же 
объем финансирования только за счет значительного дополнительного повышения 
средней ставки взносов с 28% до 32% в 2025 г. и приблизительно до 35-36% в 2050 г. 
(рисунок 4.9). 
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Вставка 4.2:  Факторы, способствующие снижению коэффициента замещения 

Разделение солидарного (PAYG) и накопительного уровней пенсионной системы помогает лучше 
понять основные факторы, способствующие снижению общего коэффициента замещения. Без серьезных 
реформ существующей системы пенсионного обеспечения, в долгосрочной перспективе коэффициент 
замещения в уровне PAYG неизбежно снизится до приблизительно 17-20 процентов (таблица A4.2). 
Причиной этого является то, что несмотря на недавние позитивные инновационные меры, в 
существующей пенсионной системе в значительной степени  сохраняется принцип перераспределения84, 
когда коэффициент замещения обратно пропорционален коэффициенту системной нагрузки. 

При приближении коэффициента системной нагрузки к 1 (при существующем возрасте выхода на 
пенсию), величина среднего коэффициента замещения в уровне PAYG будет всё в большей степени 
определятся средней ставкой единого социального налога. Учитывая также, что реальный сбор взносов в 
Пенсионный фонд ниже, чем предусмотрено законодательством по причине неплатежей, льгот и 
регрессивной природы налоговой ставки85,  в долгосрочной перспективе средний коэффициент 
замещения в уровне PAYG можно будет поддерживать только на уровне около 19 процентов 
(22·0.94·0.94·0.96=18.7%). Однако, принимая во внимание, что предприниматели и другие категории 
льготников уплачивают взносы в систему PAYG по значительно более низкой ставке (в среднем 
примерно 3%), тогда как удельный вес этой категории плательщиков составляет 15%, в долгосрочной 
перспективе предельный уровень для коэффициента замещения в системе PAYG будет даже ниже – 
16,3% ((0.94·0.94·0.96)·(0.85·22+0.15·3) =16.3). 

Что касается накопительного компонента (FFP), приблизительное значение коэффициента замещения в 
долгосрочной перспективе (таблица A 4.3) можно рассчитать по такому же принципу. Допуская, что 
темп роста заработной платы равен процентной ставке (доходности) в экономике86, коэффициент 
замещения для накопительного компонента на момент выхода на пенсию будет пропорционален ставке 
взноса и количеству лет трудового стажа и обратно пропорционален средней ожидаемой 
продолжительности жизни после выхода на пенсию87. Учитывая, что на данный момент максимальная 
ставка взноса в накопительный компонент составляет 6 процентов и принимая во внимание стандартные 
показатели сбора взносов и регрессивность, а также трудовой стаж продолжительностью 30-35 лет, 
коэффициент замещения для накопительного компонента будет составлять приблизительно 8,5-10% 
(6·0.94·0.96·(30-35)/19)88.  

В результате, при коэффициенте демографической нагрузке равном 1, в долгосрочной перспективе 
суммарный (PAYG и FFP) коэффициент замещения потенциально будет находиться в диапазоне 24-
25,5%. 

4.68 В таблице 4.10 кратко суммированы ожидаемые тенденции в динамке 
коэффициента замещения по сценариям группы I. Выводы можно суммировать 
следующим образом:  

                                                 
84 Согласно действующему законодательству, только 21% пенсионных взносов (6% от 28% фонда 
заработной платы) направляется в накопительный компонент. 
85 Как уже упоминалось, в модели использованы следующие значения для этих трех параметров: 0.94, 
0.94, and 0.96 соответственно. 
86 Это стандартное допущение для модели такого типа: если процентная ставка ниже темпов роста 
заработной платы, мотивация участия в пенсионной системе существенно ослабевает. 
87 В настоящее время аннуитет для накопительного компонента не определен и в модели используется 
переменная “ожидаемая продолжительность жизни ” с такими же значениями, как и для уровня PAYG 
(12-19 лет в зависимости от года прогнозирования). 
88 Данная оценка смещена в сторону увеличения, поскольку не учитывается целый ряд факторов, таких 
как, например, административные расходы пенсионного фонда. 
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• Каждая когорта пенсионеров в начале “пенсионного стажа”  имеет достаточно 
низкую пенсию, и данная относительная величина пенсии на момент выхода на 
пенсию уменьшается с течением времени, т.е. обеспеченность каждой когорты 
на момент выхода на пенсию лучше, чем у последующих когорт. 

• Реальная величина пенсии каждой когорты растет с течением времени, однако 
этот рост сконцентрирован во втором этапе пенсионного “стажа”. 

• Практически во всех случаях, в течение первого этапа пенсионного “стажа” 
средняя пенсия составляет менее одной трети средней заработной платы на 
момент выхода на пенсию. 

 
Таблица 4.10: Процентное соотношение реальной пенсии и средней заработной платы на момент 

выхода на пенсию 
Год выхода на 
пенсию 

2002 2010 2020 2030 2040  

             
Сценарий 2 (12): низкие 
темпы роста      

2002 31 34 41 - -  
2010 - 26 31 48 -  
2020 - - 20 31 49  

         
Сценарий 4 (14): высокие 
темпы роста      

2002 31 37 50 - -  
2010 - 25 34 57 -  
2020 - - 19 32 56  

 
4.69 Для динамики реального коэффициента замещения (таблица A4.5), т.е. 
коэффициента замещения, рассчитываемого как соотношение средней пенсии и 
суммарного трудового дохода (в не только его налогооблагаемой части)  характерны 
гораздо меньшая вариативность, чем для традиционного (номинального) коэффициента 
замещения (таблица A4.1). Это свидетельствует о том, что с учетом ожидаемого 
снижения доли теневых зарплат в совокупном фонде заработной платы, общая 
динамика относительного размера средней пенсии существенно отличается. В период 
2005 - 2020 гг. будет отмечаться умеренный рост коэффициента замещения в диапазоне 
24-27%; в последующие годы снижение будет более постепенным, чем в случае 
стандартного  (номинального)  коэффициента замещения. Тем не менее, ни в одном из 
сценариев группы I, реальный коэффициент замещения не превысит 26% в 2030 г. 

4.70 При этом, все сценарии группы I показывают постепенное увеличение средней 
пенсии относительно прожиточного минимума (рисунок 4.10). Данное соотношение 
лучше отражает абсолютные изменения в уровне жизни  пенсионеров, чем 
коэффициент замещения и показывает, что даже при отсутствии реформ пенсионной 
системы, по мере экономического роста реальные доходы пенсионеров будут также 
неуклонно расти. Однако, два фактора относительно моделей будущего роста 
вызывают опасения: a) на первоначальном этапе до 2015 г., несмотря на низкий уровень 
текущих пенсий, темпы роста будут достаточно медленными, и b) как свидетельствует 
снижающийся коэффициент замещения, рост пенсий будет отставать от роста 
заработной платы, что может стать проблемным вопросом с политической точки 
зрения.  
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4.71 В отличие от коэффициента замещения, для соотношения средней пенсии и 
прожиточного минимума характерна значительная вариативность в зависимости от 
темпов роста в экономике, равно как и от роста реальной средней заработной платы. К 
2030 г. разница в увеличении данного соотношения между сценариями станет 
трехкратной, находясь в диапазоне от 50% в сценарии 11 до 165% в сценарии 14 
(данный сценарий предусматривает самый высокий темп роста ВВП).  

4.72 Анализ также показывает, что действующие правила индексации пенсий могут 
быть в определенной степени либерализированы без нарушения стабильности 
пенсионной системы. В прогнозируемых условиях высокого роста заработной платы, 
действующие правила индексации, которые в основном увязаны с инфляцией, носят 
слишком ограничивающий характер и не предусматривают использования всех 
пенсионных взносов. Если компонент PAYG индексируется только по росту цен и не 
отражает рост реальной заработной платы, в будущем средние пенсии будут 
существенно ниже (таблица A4.8), чем может позволить себе система пенсионного 
обеспечения. Пенсионная система  будет создавать значительный  профицит, который к 
2030 г. может составить 1,8-2,7% ВВП (таблица A4.11). Сравнение средней пенсии, 
рассчитанной по правилам индексации только по уровню инфляции, и средней пенсии, 
которую может позволить себе пенсионная система (т.е. при нулевом сальдо уровня 
PAYG (таблица A4.1), показывает  что к 2020 г. разница (измеряемая коэффициентом 
замещения) составит 50% и достигнет 100% к 2050 г.  

4.73 Если при действующих правилах индексации система PAYG в целом будет 
иметь существенный профицит,  это будет обеспечиваться исключительно за счет 
базового компонента (таблица A4.9). Условно-накопительный компонент будет 
испытывать значительный дефицит (таблица A4.10 и рисунок 4.11). 

Рисунок 4.11: Сальдо базового и условно-накопительного компонентов пенсионной системы в 
сценариях группы 1, % 
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4.74 Правила индексации только по уровню инфляции окажут значительный эффект 
только на реальный размер базовой пенсии и могут привести к его стремительному  
уменьшению. Если темпы роста реальной заработной платы составят 6%, коэффициент 

   161



 

замещения для базовой пенсии снизится примерно в три раза к 2025 г.  и в 18 раз к 2050 
г. Удельный вес базового компонента в совокупном среднем пенсии снизится с 30% в 
2003 г. до 20% в 2025 г. и составит лишь 5% в 2050 г.  

4.75 В этих обстоятельствах было бы целесообразным (возможно после 2030 г.) 
преобразовать базовую пенсию в механизм социальной помощи, привязав её размер к 
прожиточному минимуму и, соответственно, передать функции по её финансированию 
от Пенсионного фонда в федеральный бюджет. Это будет соответствовать сути базовой 
пенсии, которая предназначена для обеспечения гарантированного базового дохода для 
лиц пожилого возраста (Hotzmann и др., 2004, стр. 10-11).89 Это увеличит расходы 
государственного бюджета приблизительно на 1% ВВП в год в 2030 г., но затем они 
начнут стремительно снижаться и составят менее 0,4% ВВП в 2050 г. Соответственно, 
будет высвобождена такая же сумма ресурсов пенсионного фонда, которая может быть 
использована для повышения пенсий в солидарной системе. 

Влияние других факторов на коэффициент замещения 
4.76 Чувствительность результатов для будущих средних пенсий к изменениям в 
процентной ставке оказалась достаточно высокой. Повышение доходности на 1 
процентный пункт приведет к увеличению коэффициента замещения для  
накопительного компонента пенсии на 15-20%. К 2050 г. это может обеспечить 
дополнительные 1,5 процентных пункта в совокупном коэффициенте замещения в 
системе. Однако, в период до 2030 г. доля накопительного компонента в совокупной 
пенсии останется низкой и, следовательно, изменения в процентной ставке окажут 
лишь незначительный эффект на реальную величину совокупной пенсии. В базовых 
расчетах мы исходили из достаточно умеренного предположения относительно 
процентной ставки, которая будет сохраняться на уровне 1 процентного пункта ниже 
темпов роста реальной заработной платы, хотя традиционно предполагается равенство 
этих параметров в долгосрочной перспективе. Мы выбрали более низкий уровень 
процентной ставки по той причине, что поскольку базовые сценарии предусматривают 
сравнительно высокие темпы роста реальной заработной, при допущении о равенстве 
процентной ставки и роста заработной платы в таких обстоятельствах можно получить 
нереально высокую доходность.  

4.77 Хотя пенсионная система может потенциально обладать финансовыми 
резервами вследствие повышения экономической активности (участия на рынке труда) 
населения, а также за счет уменьшения безработицы, возможный эффект этих двух 
параметров представляется незначительным. В предположениях для сценария 14 
(высокие темпы роста и активные реформы) мы учли большую часть реальных резервов 
по этим двум источникам.  

4.78 Увеличение уровня рождаемости наряду с эффектом снижения безработицы, 
роста экономической активности и более высокой чистой иммиграции в базовых 
сценариях группы I способствует снижению коэффициента системной нагрузки 
примерно на 10% и, соответственно, повышению средней пенсии на 10%.  

                                                 
89 Подобное предположение было сделано Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(Концепция пенсионной реформы: Позиция нанимателей, 2001). В Венгрии и Польше были отменены 
минимальные пенсии и обеспечение гарантированного минимального дохода пожилым гражданам 
финансируется из иных, чем пенсионная система, источников (МВФ, 2002, стр. 30). 
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4.79 Вышеприведенные оценки базовых тенденций в динамике коэффициента 
замещения предусматривают значительное  сокращение прав досрочного выхода на 
пенсию, как предложено в проекте Закона о профессиональных пенсиях. Таким 
образом, значительных неучтенных резервов, связанных с этим фактором, не будет. Мы 
считаем, что если данный проект Закона вступит в силу, численность лиц, 
пользующихся правом досрочного выхода на пенсию, сократиться с примерно 3 
миллионов в 2002 г. до 2,25 миллионов в 2030 г. и до 1 миллиона в 2050 г.90 Учитывая, 
что суммарные ежегодные выплаты досрочно вышедшим на пенсию оценочно составят 
около 4% от общих расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, суммарная 
экономия средств за счет предложенного сокращения этого пособия будет умеренной и 
будет находиться в диапазоне от 1% в общем объеме пенсионных выплат в 2030 г. до 
2,7%  в 2050 г.  

4.80 Существующие предположения по реформированию ЕСН также 
предусматривают значительные изменения действующей налоговой шкалы, а также 
введение систематической индексации ступеней налоговой шкалы в будущем. В случае 
реализации этих мер, это изменит среднюю реальную ставку налога и коэффициент 
регрессивности (который в настоящее время составляет 0,94) для пенсионной системы. 
При этом сложно прогнозировать масштабы возможных изменений в последнем случае, 
поскольку у нас не данных о реальном распределении зарплат в пределах каждой 
категории плательщиков взносов. Более важное значение  имеет тот факт, что прогнозы 
будущих изменений в дифференциации заработной платы являются достаточно 
сложными. По этой причине мы не работаем с коэффициентом регрессивности в 
модели и уделяем основное внимание эффекту изменений в средних значениях ставок 
взносов. 

Группа II.  Реформа единого социального налога: снижение ставок пенсионных 
взносов  

Умеренное снижение ставки взноса на 4 процентных пункта 

4.81 Понятно, что пенсионная система является крайне чувствительной к даже 
умеренному снижению ставок взносов. Сценарии группы II были использованы для 
моделирования, помогающего оценить возможные последствия снижения средней 
ставки единого социального налога для средней пенсии при допущении, что такое 
снижение не сопровождается другими реформами. В базовом варианте, который не 
предусматривает расширения налогооблагаемой базы ЕСН относительно базового 
прогноза в 31% ВВП, ожидается, что к 2030 г. предложенное снижение ставки приведет 
к дополнительному снижению среднего коэффициента замещения на 6,5-7,5 
процентных пунктов.  В результате, коэффициент замещения достигнет уровня около 
20% т.е. будет на одну четверть ниже коэффициента замещения, который мог бы быть 
обеспечен системой в отсутствие реформ (и на  40% ниже теперешнего уровня 
коэффициента замещения). Это вызовет существенное сжатие реальной величины 
пенсии.  

4.82 Соотношение средней пенсии и прожиточного минимума в указанном 
сценарии приблизительно на 20% ниже, чем в сценариях группы I. При этом следует 

                                                 
90 Однако, число пенсионеров, вышедших на пенсию ранее установленного пенсионного возраста будет 
возрастать до 2012 г. ввиду ранее действовавшего  положения в законодательстве. 
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отметить, что это соотношение будет находитья на уровне значительно выше единицы 
(на 60-120% в 2030 г.), что является существенным улучшением относительно ситуации 
в настоящее время. 

4.83 По оптимистическому варианту, несмотря на предполагаемое значительное 
расширение налогооблагаемой базы (см. раздел D), средний коэффициент замещения 
снизится относительно базового прогноза в сценариях группы I. К 2030 г. снижение 
составит 3,5-4 процентных пункта, что обеспечит коэффициент замещения в диапазоне 
22,7-23,8% (рисунок 4.12). Наряду с этим, потенциальные бюджетные расходы на 
сокращение разрыва в пенсионной системе (измеряемое относительно целевого уровня 
коэффициента замещения в 30%) возрастут с приблизительно 0,6-0,9% до 1,7-2,1% 
ВВП. 

Рисунок 4.12: Сравнение коэффициентов замещения в сценариях группы 1 и группы 2, %  
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4.84 Ввиду линейной зависимости параметров в солидарной системе, 
вышеуказанные результаты могут быть использованы для проведения 
приблизительных расчетов для потенциальных альтернативных вариантов снижения 
ставок взносов в уровне PAYG. Снижение ставки ЕСН в среднем на один процентный 
пункт может быть компенсировано за счет увеличения доли налогооблагаемого фонда 
заработной платы в ВВП  на 1,0-1,3 процентных пункта (таблица 4.11). В то же время, 
снижение ставки ЕСН на один процентный пункт может быть компенсировано за счет 
дополнительных внешних (бюджетных) трансфертов в пенсионную систему в объеме 
0,25-0,3% ВВП. В приложении 4.1 приведены дополнительные результаты анализа 
чувствительности: это помогает получить представление о вариативности реальной 
величины средней пенсии для различных комбинаций ставки ЕСН и доли фонда 
заработной платы в ВВП. 

Таблица 4.11: Некоторые результаты анализа чувствительности для 2030 г.: таблица 
эквивалентности 

  
  
Снижение ставки ЕСН на один процентный 
пункт 

Может быть компенсировано за счет расширения 
налогооблагаемой базы ЕСН на 1,0 –1,3 процентных пункта 
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Снижение ставки ЕСН на один процентный 
пункт 

Может быть компенсировано за счет дополнительных 
бюджетных трансфертов в объеме 0,25 – 0,30% ВВП  

4.85 Важный вывод этой части анализа заключается в том, что без повышения 
пенсионного возраста, даже достаточно существенное расширение налогооблагаемой 
базы не позволит остановить снижение коэффициента замещения. В то же время, как 
показано ниже, при повышении пенсионного возраста (как предусмотрено в сценариях 
группы III) и особенно при повышении пенсионного возраста наряду с сокращением 
льгот по ЕСН (как предусмотрено в сценариях группы IV), эффект снижения 
коэффициента замещения полностью компенсируется. 

4.86 Сценарии группы II (рисунок 4.12) различаются между собой по темпам роста 
ВВП, а также по доле фонда заработной платы в ВВП. Результаты также показывают, 
что несмотря на значительное снижение коэффициента замещения, соотношение между 
пенсией и прожиточным минимумом является менее чувствительным к снижению 
ставки ЕСН (рисунок 4.13). Данное соотношение не претерпело значительных 
изменений относительно результатов схожих сценариев группы I.  

Рисунок 4.13: Сравнение соотношения средней пенсии и прожиточного минимума пенсионера в 
сценариях группы 1 и группы 2, % 
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Недавнее предложение правительства: снижение ставки ЕСН  на 8 процентных 
пунктов 

4.87 Ранее в  2004 г. правительство озвучило планы по более радикальному 
снижению ставки ЕСН по сравнению с обсуждаемым в данной главе. Более конкретно, 
последнее предложение правительства предусматривает снижение ставки на 8 
процентных пунктов – с 28 до 20 процентов – которое будет распределено между 
базовым (снижение на 6 процентных пунктов) и накопительным (снижение на 2 
процентных пункта) компонентами пенсии. Предложение предусматривает следующие 
компенсирующие меры:  
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a) значительное сокращение участия в накопительном компоненте, что, по 
нашим оценкам, снизит средний коэффициент замещения в данном 
компоненте на 0,8-1,0 процентных пункта к 2030 г.; 

b) использование ожидаемых в настоящее время профицитов в базовом 
компоненте для компенсации снижения ставки взноса в этот компонент с 14 
до 8 процентов; и 

c) компенсирующие бюджетные трансферты в Пенсионный фонд, 
финансируемые либо из доходов бюджета, либо из Стабилизационного 
фонда.91 

4.88 По нашим оценкам, в случае реализации данного плана практически половина 
ожидаемого профицита в базовом компоненте пенсии будет израсходована, и 
посильный для бюджета коэффициент замещения в солидарной системе снизится на 4-5 
процентных пунктов. Следовательно, при отсутствии бюджетных компенсаций для 
пенсионной системы, суммарное снижение коэффициента замещения (включая 
накопительный уровень) к 2030 г. может достичь 5-6 процентных пунктов 
относительно базового сценария группы I, не предусматривающего снижения ставок. 
Это будет эквивалентно 20-25% снижению реальной стоимости средней пенсии; при 
этом почти на 2% ВВП в год увеличатся потенциальные (в долгосрочной перспективе)  
бюджетные расходы на поддержание коэффициента замещения на уровне 30%. 

4.89 Кроме того, в краткосрочной перспективе отрицательные последствия 
предлагаемых мер могут также оказаться значительными. Потери в компоненте PAYG 
могут составить более 25% (6/22) регулярных доходов при соответствующем снижении 
посильного для бюджета коэффициента замещения. Исходя из оценок, подготовленных 
для данной главы,  мы рекомендуем, чтобы правительство было готово компенсировать 
большую часть утраченных поступлений в компоненте PAYG во избежание либо 
снижения реальной величины текущих пенсий, либо накопления задолженности по 
выплате пенсий. Размер такой компенсации может составить не менее 4 процентных 
пунктов ставки ЕСН и компенсационные трансферты могут быть профинансированы за 
счет регулярных поступлений в бюджет. Согласно расчетам, общий объем бюджетных 
расходов на финансирование компенсации может составить 1,0-1,1% ВВП в год. 
Необходимость в компенсации будет сохраняться до тех пор, пока финансовое 
положение системы пенсионного обеспечения значительно не улучшиться под 
воздействием либо устойчивого роста реальной заработной платы, либо уменьшения 
доли теневых зарплат, или же обоих факторов одновременно, либо пока не будут 
приняты соответствующие стратегические решения, результатом которых станет 
снижение потребностей Пенсионного фонда в финансировании. 

Чувствительность к высоким темпам экономического роста 
 
4.90 Для того чтобы учесть эффект достаточно консервативного характера наших 
базовых предположений о темпах роста, мы также использовали альтернативный набор 
сценариев, основанных на предположении о том, что в период 2004 – 2009 гг. темпы 
роста будут существенно выше (6% в среднем). Однако в этом случае результаты 
незначительно изменились по сравнению с базовыми оценками. Причина заключается в 
том, что, как ожидается, более высокие темпы роста ВВП будут сопровождаться более 
                                                 
91 Правительство объявило, что в 2005 г. оно может выделить финансирование в объеме 0,4% ВВП  из 
Стабилизационного фонда для покрытия дефицита Пенсионного фонда, который возникнет в результате 
снижения ставки ЕСН. (Prime-TASS, 24 августа 2004 г.). 
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высоким темпом роста реальной заработной платы, что ограничивает возможности для 
дальнейшего улучшения ситуации с коэффициентом замещения. 

Группа III. Реформы ЕСН, сопровождаемые повышением пенсионного возраста 
на 5 лет для мужчин и 10 лет для женщин 

4.91 Повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и 10 лет для женщин в 
сценариях группы III приведет к значительному снижению коэффициента системной 
нагрузки. К 2050 г. такое снижение составит приблизительно 40% (рисунок 4.14), и, 
соответственно, размер средней пенсии в солидарной системе увеличится примерно на 
40%. Ввиду увеличения продолжительности периода, в течение которого уплачиваются 
взносы, посильный для бюджета коэффициент замещения в оптимистическом варианте 
(при расширении налогооблагаемой базы) возрастет до 33-35% в 2030 г. (рисунок 4.15), 
т.е. рост составит 20-30% по сравнению с аналогичными сценариями группы I. Даже в 
базовом варианте, т.е. без расширения налогооблагаемой базы, коэффициент 
замещения сохранится на уровне свыше 30%. Это значительно снижает риск 
необходимости бюджетной поддержки пенсионной системы. 

4.92 В долгосрочной перспективе соотношение между средней пенсией и 
прожиточным минимумом увеличится приблизительно на 50% по сравнению со 
сценариями групп I и II. В абсолютном выражении данное соотношение может достичь 
2,5-3,5 в 2025-2030 гг. 

4.93 Результаты проведенного нами анализа чувствительности показывают, что без 
обязательного повышения пенсионного возраста, добровольный уход на пенсию на 
пять лет позже установленного возраста в сложившихся условиях и соответствующее 
продление периода срока уплаты взносов окажет существенный эффект на размер 
пенсии. Коэффициент замещения будет выше на 8-25% для условно-накопительного и 
накопительного компонентов, в зависимости от индивидуальной комбинации  значений 
роста реальной заработной платы и реальной процентной ставки. Однако, размер такого 
повышения может оказаться недостаточным для создания действенных стимулов для 
более позднего выхода на пенсию. Правительство может рассмотреть возможность 
модификации формулы начисления пенсии для усиления взаимосвязи между 
продолжительностью трудового стажа работника и размером пенсии. Данная мера 
приобретет особое значение в случае откладывания решения вопроса об обязательном 
повышении пенсионного возраста. 

Рисунок 4.14: Сравнение коэффициента системной нагрузки в сценариях  
группы 1 и группы 3, % 
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Рисунок 4.15: Сравнение коэффициента замещения в сценариях группы 1 и группы 3, % 
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Группа IV. Дополнительные реформы в целях сокращения действующих льгот по 
единому социальному налогу 

4.94 Результаты сценариев группы IV показывают умеренное дополнительное 
увеличение совокупного коэффициента  замещения приблизительно на 1 процентный 
пункт по сравнению с  аналогичными сценариями группы III. Такое дополнительное 
увеличение станет отражением в первую очередь  следующих изменений: (i) 
единовременного повышения ставок пенсионных взносов, уплачиваемых 
предпринимателями, в два раза  и индексации этик ставок по темпам роста средней 
заработной платы, и (ii) сокращения числа лиц, имеющих право на уплату ЕСН по 
сниженным ставкам с 15 до 10% от общей численности работников. Такое снижение 
может быть обеспечено за счет более жесткой формулировки прав на льготы и более 
строгого исполнения соответствующих положений. 

4.95 Даже при наиболее оптимистических предположениях относительно реформ и 
макроэкономической ситуации, предусмотренных в сценариях группы IV, коэффициент 
замещения сохраниться на уровне ниже 36% в 2030 г. Таким образом, стратегическая 
цель обеспечения  коэффициента замещения в 40% для средней пенсии не может быть 
достигнута без расширения системы дополнительных  частных пенсий, финансируемых 
за счет дополнительных добровольных взносов. Стимулирование развития системы 
частных пенсий является масштабной отдельной задачей, требующей создания 
соответствующей нормативной, институциональной и налоговой базы. 
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Группа V. Последствия увеличения иммиграции 

4.96 В данной группе сценариев мы моделировали потенциальные последствия 
значительного увеличения притока иммигрантов в Россию для пенсионной системы. В 
качестве базового варианта мы использовали сценарий 12 группы 1 и провели 
сравнение с двумя дополнительными сценариями, которые отличаются по объему и 
структуре иммиграции. В данных дополнительных сценариях число иммигрантов 
увеличивается с примерно 100000 до соответственно 400000 и 600000 человек в год. 
Кроме того, мы предположили наличие более высокой доли лиц трудоспособного 
возраста в иммиграционном потоке (и, следовательно, более высокой доли 
плательщиков пенсионных взносов) по сравнению со средней долей лиц 
трудоспособного возраста в населении России. Последнее предположение нашло 
отражение в более высокой доле рабочей силы, увеличение которой составляет 4-7 
процентных пункта.  

4.97 Хотя увеличение иммиграции будет иметь значительные последствия для 
общей демографической ситуации в России,  воздействие такого увеличения на 
параметры пенсионной системы будет достаточно умеренным. В таблице 4.12 
представлены основные результаты моделирования, которые в значительной мере не 
отличаются от предыдущих выводов: коэффициент системной нагрузки продолжит 
стремительно увеличиваться, тогда как коэффициент замещения снизится до уровня 
ниже 30%. Даже при наиболее смелых предположениях относительно уровня 
иммиграции (за счет которого к 2050 г. общая численность населения увеличиться на 
30%), коэффициент замещения увеличится менее чем на  15%. Активная миграционная 
политика в России никоим образом не сможет стать адекватной заменой комплексной 
пенсионной реформы.  

Таблица 4.12: Потенциальные последствия увеличения иммиграции для пенсионной системы 

  
Общая численность 
населения России, 
миллионов человек 

Коэффициент 
системной нагрузки 

Коэффициент 
замещения, % 

  2030 2050 2030 2050 2030 2050 
Базовый сценарий 12,  
группа I, низкие 
темпы роста 122 102 0,72 0,93 26,4 24,6 

Этот же сценарий при дополнительной иммиграции в объеме:  
a) 300000 человек в 
год 132 119 0,68 0,84 28,0 26,9 
b) 500000 человек в 
год 138 130 0,66 0,8 29,1 28,2 

G. СУММАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

4.98 На основании результатов моделирования различных сценариев развития 
ситуации, в данной главе приведены оценки потенциальных бюджетных расходов, 
связанных с различными изменениями в пенсионной системе в России. Утверждается, 
что эти расходы вероятно возникнут в результате снижении относительной стоимости 
пенсии по возрасту и сопутствующим давлением в целях оказания бюджетной 
поддержки пенсионной системе. Эти результаты основаны на предположениях, что в 
рамках базовых макроэкономических прогнозов и в свете существующих 
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демографических тенденций, финансовая состоятельность существующей пенсионной 
системы в России в долгосрочной перспективе может быть обеспечена только за счет 
значительного снижения среднего коэффициента замещения с 33% в 2002 г. до 24,4-
27,8% в 2030 г. и 23,5-25,5% в 2050 г. 

4.99 Причиной подобного снижения коэффициента замещения являются 
преимущественно демографические факторы, тогда как его динамика является менее 
чувствительной к изменениям макроэкономических параметров, таких как темпы роста 
и уровень безработицы. Даже при наиболее благоприятном сценарии развития 
макроэкономической ситуации, без повышения пенсионного возраста совокупный 
коэффициент замещения снизится до менее 30% к 2020 г. и затем продолжит снижаться 
до 25% к 2050 г. Темпы снижения будут наиболее явными в период 2016-2025 гг., когда 
с наибольшей степенью вероятности можно ожидать возникновения политического 
давления в целях поддержки пенсионной системы при помощи бюджетных 
трансфертов. Хотя результатом более высоких темпов экономического роста станет 
значительное увеличение реальной стоимости пенсий, это не поможет сократить разрыв 
между ростом заработной платы и пенсий. Дополнительный приток иммигрантов и 
любые реальные улучшения демографической ситуации и занятости не вызовут 
значительных изменений в  базовых результатах. 

4.100 В таблице 4.13 представлены результаты ожидаемых коэффициентов 
замещения и сопутствующих бюджетных расходов. Бюджетные расходы 
рассчитываются относительно целевого показателя по поддержанию коэффициента 
замещения на уровне 30%.  В базовых сценариях расходы бюджета составят 0,25-0,55% 
ВВП в год в 2020 г. и 0,55-0,90% ВВП в 2030 г. Однако, потенциальные расходы 
стремительно возрастают во всех сценариях, предусматривающих снижение ставок 
взносов. По наиболее пессимистическому варианту, согласно которому ставка ЕСН 
снизится на 8 процентных пунктов, а налогооблагаемая база не увеличится, расходы 
бюджета превысят 2% ВВП в год в 2030 г.  В тоже время, в сценариях, 
предусматривающих повышение пенсионного возраста,  отсутствует необходимость 
бюджетных расходов для поддержания коэффициента замещения на уровне 30%.  

4.101  Однако, вышеуказанные бюджетные расходы будут увеличиваться достаточно 
быстрыми темпами в том случае, если правительство осуществит значительное 
снижение ставок пенсионных взносов. Результаты моделирования показывают, что 
даже при наиболее оптимистических предположениях относительно потенциального 
увеличения налогооблагаемой базы (до уровня в 35% ВВП), это не сможет 
компенсировать снижение ставки ЕСН на четыре процентных пункта, если эта мера не 
будет сопровождаться дополнительными реформами системы пенсионного 
обеспечения. Результатом политических требований относительно сохранения 
высокого размера пенсий на фоне низких ставок единого социального налога может 
стать стремительный рост дефицита в пенсионной системе, что станет условным 
обязательством правительства. Даже при умеренном снижении ставки налога на четыре 
процентных пункта, расходы бюджета возрастут до уровня в 1,35-1,70% ВВП в год. В 
случае полной реализации предложения правительства о снижении ставки ЕСН на 
восемь процентных пунктов (6+2) расходы бюджета могут возрасти до уровня свыше 
2% ВВП в год.  

4.102 При этом все сценарии показывают постепенный рост средней пенсии 
относительно прожиточного минимума. Это свидетельствует о том, что в условиях 
экономического роста реальные доходы пенсионеров будут также неуклонно расти. 
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Однако, есть два фактора, вызывающих обеспокоенность относительно тенденций 
будущего роста: (а) на начальном этапе до 2015 г. несмотря на низкий размер пенсий, 
темпы роста будут относительно медленными, (b) поскольку рост пенсий будет 
отставать от роста реальной заработной платы, это фактор может стать политически 
проблемным. 

4.103 Постепенное повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 10 лет 
для женщин в долгосрочной перспективе снизит коэффициент системной нагрузки 
примерно на 40%. Это обеспечит возможность практически полностью компенсировать 
негативное воздействие снижения ставки ЕСН на четыре процентных пункта и 
демографических факторов на стоимость средней пенсии. В 2030 г. коэффициент 
замещения (при допущении аналогичного снижения ставки ЕСН на 4 процентных 
пункта) увеличится до 33-35%, т.е. либо сохранится на таком же уровне, либо будет 
выше, чем в 2002 г. Даже если не произойдет расширения налогооблагаемой базы, 
коэффициент замещения сохранится на уровне выше 30%. Это значительно снижает 
риск необходимости бюджетной поддержки пенсионной системы. 

Таблица 4.13: Суммарные результаты моделирования коэффициента замещения и потенциальных 
бюджетных расходов 

Сценарий Коэффициент 
замещения 

Ежегодные 
бюджетные расходы, 

% ВВП 
     
 2020 2030 2020 2030 
Сценарии группы I
12: базовый вариант, отсутствие реформ, низкие темпы 
роста  

27,7 26,4 0,55 0,90 

14: базовый вариант, отсутствие реформ, высокие темпы 
роста 

28,9 27,8 0,25 0,55 

Снижение ставки ЕСН на 12 + 8 процентных пунктов  21,0  2,45 
Снижение ставки ЕСН на 14 + 8 процентных пунктов  22,0  2,15 
Сценарии группы II
22: Снижение ставки ЕСН на 4 процентных пункта, 
расширение налогооблагаемой базы, низкие темпы роста 

23,4 22,7 1,70 2,05 

24: Снижение ставки ЕСН 4 процентных пункта,
расширение налогооблагаемой базы, высокие темпы роста 

24,7 23,8 1,35 1,70 

Сценарии группы III
32: Сцен. 22 + повышение пенсионного возраста, низкие 
темпы роста 

35,5 33,0 - - 

34: Сцен. 24 + повышение пенсионного возраста, высокие 
темпы роста 

37,1 34,8 - - 

Сценарии группы IV
42: Сцен. 32 + сокращение льгот по ЕСН, низкие темпы 
роста 

36,4 33,8 - - 

44: Сцен. 34 + сокращение льгот ЕСН, высокие темпы 
роста 

38,0 35,7 - - 

Сценарии группы V
Сценарий 12 + иммиграция в объеме 300000 человек в год   28,0  0,50 
Сценарий 12 + иммиграция в объеме 500000 человек в год  29,1  0,20 
Примечание: Расчет бюджетных расходов проведен по целевому показателю поддержания 
коэффициента замещения на уровне 30%.  
 
4.104 Дополнительные реформы, относящиеся преимущественно к двукратному 
повышению ставки взносов для предпринимателей и дальнейшая отмена налоговых 
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льгот, могут способствовать умеренному дополнительному увеличению посильного для 
бюджета коэффициента замещения примерно на 1 процентный пункт. 

4.105 На основании этих выводов, могут быть предложены следующие 
рекомендации касательно пенсионной политики:  

• Результаты моделирования подтверждают необходимость дополнения 
предлагаемого снижения ставок пенсионных взносов пакетом мер, 
предусматривающих постепенное повышение пенсионного возраста в целях 
обеспечения устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе и 
повышения реальной стоимости пенсий в будущем. Решение относительно 
пенсионного возраста имеет критически важное значение для долгосрочных 
перспектив пенсионной системы. Дальнейшее откладывание такого решения 
приведет к высоким социальным и политическим издержкам в плане снижения 
относительной стоимости будущих пенсий и, как аргументируется в данной главе, 
вероятно станет причиной возникновения значительных бюджетных расходов. 
Кроме того, сложности в политическом плане, связанные с повышением 
пенсионного возраста, могут в будущем ещё более обостриться ввиду 
продолжающегося старения населения. 

• Вторым возможным решением касательно повышения пенсионного возраста, 
учитывая проблемный характер данного вопроса с политической точки зрения, 
может стать внесение поправок в Закон о пенсиях, предусматривающих 
модификацию формулы начисления пенсий таким образом, чтобы усилить 
стимулы для добровольного ухода на пенсию в более позднем возрасте. 

• Динамика доли налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП будет иметь 
критически важное значение в определении будущих результатов пенсионной 
реформы. Это подчеркивает важность политики в целях стабилизации 
налогообложения доходов и фонда заработной платы (для усиления стабильности 
ожиданий налогоплательщиков), а также устранения различных административных 
барьеров в экономике, которые в настоящее время сдерживают снижение доли 
теневых доходов/зарплат. 

• Представляется маловероятным, что более радикальное снижение ставки ЕСН 
(свыше четырех процентных пунктов) может быть компенсировано за счет 
совокупного эффекта расширения налогооблагаемой базы и повышения 
пенсионного возраста. В такой ситуации наилучшей стратегией снижения ставок 
ЕСН должно было бы стремление избежать долгосрочных обязательств 
относительно дополнительного снижения ставки взносов свыше 4 процентных 
пунктов в будущем. Рациональным вариантом может стать поэтапное снижение 
ставки налога, а именно предоставление системе времени для стабилизации после 
первоначального снижения ставки ЕСН на 4 процентных пункта и, по мере 
накопления опыта работы в рамках новых параметров, планирование следующих 
мер по снижению  налоговых ставок и проведению пенсионных реформ.  

• В то же время, если правительство убеждено, что ставка единого социального 
налога должна быть незамедлительно снижена более, чем на 4 процентных пункта 
в целях  ускорения процессов вывода экономики из тени и поддержания 
устойчивого роста, оно должно быть готово обеспечить значительные компенсации 
Пенсионному фонду за счет доходов бюджета (включая средства 
Стабилизационного фонда). В частности, если существующее предложение о 
снижении средней ставки ЕСН на 8 процентных пунктов вступит в законную силу, 
может незамедлительно потребоваться бюджетное финансирование в объеме 1,0-
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1,1% ВВП в год во избежание снижения реальной величины текущих пенсий или 
накопления задолженностей по выплате пенсий. Необходимость в компенсации 
будет сохраняться до того момента, пока финансовое положение системы 
пенсионного обеспечения значительно не улучшиться, либо пока не будут приняты 
соответствующие стратегические решения, результатом которых станет снижение 
потребностей Пенсионного фонда в финансировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕФОРМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В настоящем докладе используются следующие определения: 

Федеральная государственная служба включает всех сотрудников исполнительных, 
законодательных, судебных и иных федеральных органов (эти органы 
включают Счетную палату Российской Федерации, Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации и аппарат Уполномоченного 
по правам человека), которые обладают статусом федеральных 
государственных служащих и содержание которых финансируется из 
государственного бюджета. Занятость федеральных государственных служащих 
регулируется рамочным  законом «О системе государственной службы 
Российской Федерации», одобренным в мае 2003 г. 

Субнациональная гражданская служба  включает всех сотрудников  региональных и 
муниципальных исполнительных, законодательных и  судебных  органов, а 
также  других региональных и муниципальных органов, которые обладают 
статусом гражданских служащих субъектов Российской Федерации или 
муниципальных служащих и содержание которых финансируется из 
регионального и муниципального бюджетов92.  Занятость в гражданской службе 
субъектов Российской Федерации регулируется законодательством о 
гражданской службе и муниципальной службе (включая федеральное 
законодательство о муниципальной службе и региональное законодательство о 
гражданской службе на региональном уровне). 

Категории гражданских служащих относятся к группам должностей гражданской 
службы, в соответствии с которыми, в частности, определяется денежное 
содержание, льготы и иные выплаты. В приложении 2.2 приведена подробная  
таблица существующих категорий федеральных государственных служащих. 

Занятость в основной сфере государственного управления включает федеральных  
и субнациональных государственных служащих, а также других работников  
исполнительных, законодательных,  судебных органов  и иных органов власти, 
не обладающих статусом федеральных/субнациональных гражданских 
служащих (занятость таких работников обычно регулируется Кодексом законов 
о труде)93 и выполняющих функции, не связанные с поддержанием 

                                                 
92 Этот термин включает как «гражданскую службу субъектов Российской Федерации», – категорию, 
используемую в соответствии с новым законом № 58-ФЗ от 28 мая 2003 года «О системе 
государственной службы Российской Федерации», - так и муниципальную службу. Финансирование 
гражданской службы субъекта Российской Федерации предусматривается из региональных бюджетов. 
Содержание государственных служащих субъектов Российской Федерации также может 
финансироваться из федерального бюджета при условии наличия соответствующего положения в этом 
отношении, включенного в федеральный закон. Содержание муниципальных служащих финансируется 
из территориальных бюджетов. 
93 В ряде случаев государственная занятость может регулироваться специальным законодательством, 
таким как закон «О таможенной службе Российской Федерации». Например, все рядовые и 
управленческие сотрудники (на должности начальника отдела и выше) в Государственном таможенном 
комитете считаются таможенными, а не государственными служащими. При этом ряд специалистов и 
обеспечивающих специалистов, а также временные работники, работающие в государственных 
агентствах, не считаются государственными служащими, и их найм регулируется Кодексом законов о 
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общественного порядка и внутренней безопасности.  Занятость в основной 
сфере государственного управления включает работников федеральных органов 
власти, служащих либо в центральном аппарате, либо в территориальных 
подразделениях (но в любом случае их содержание финансируется 
непосредственно из федерального бюджета), и работников региональных и 
муниципальных органов власти (содержание которых финансируется из 
субнациональных  бюджетов). 

Занятость в гражданском государственном секторе включает работников 
здравоохранения, образования, науки и других подотраслей социального 
сектора, содержание которых финансируется из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. Сотрудники Министерства образования, 
Министерства здравоохранения и т.д. не включены в эту категорию, так как они 
входят в состав выше указанной категории занятости в основной сфере 
государственного управления. 

Правоохранительная служба включает всех работников органов власти, 
ответственных за поддержание общественного порядка и внутренней 
безопасности. Правоохранительная служба, в частности, включает 
Федеральную службу безопасности РФ, Министерство внутренних дел РФ и т.д. 

Вооруженные силы включают всех служащих личного состава, нанятых военными 
властями (например, Министерство обороны, офицеры и солдаты). 

Занятость в центральном правительстве включает численность занятых в основной 
сфере государственного управления, численность занятых в гражданском 
государственном секторе, правоохранительную службу и вооруженные силы94. 

Полная государственная занятость включает численность занятых в центральном 
правительстве и работников государственных предприятий (работников 
предприятий, находящихся в собственности государства, имеющего 
контрольный пакет акций). Вопросы занятости и заработной платы на 
государственных предприятиях не являются предметом исследования 
настоящего доклада. Это определение включено в перечень главным образом в 
целях проведения международного сопоставления. 

Основные компоненты государственной занятости приведены на схеме A2.1. 

                                                                                                                                                        
труде. Ожидается, что в ходе реализации реформы государственной службы будет упрощена и в 
большей степени систематизирована законодательная база. 
94 Это определение соответствует определению, принятому в Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов экономической деятельности (ISIC). В соответствии с ISIC центральное 
правительство относится к занятости во «всех государственных ведомствах, управлениях, организациях 
и других органах, являющихся агентствами или инструментами центральных или местных органов 
власти, либо отчитывающихся за обычный или чрезвычайный бюджеты или внебюджетные фонды, либо 
финансируемых из обычных или чрезвычайных бюджетов или внебюджетных фондов. Они выполняют 
функции не только государственного управления, но также  обеспечения безопасности и общественного 
порядка, содействия экономическому росту и предоставления образовательных, здравоохранительных, 
культурных и социальных услуг». (International Standard of Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC), Series M No.4, Rev 3 – 1990).  
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Рисунок A2.1:  Полная государственная занятость в Российской Федерации 
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Примечания: Отрасли в гражданских государственных секторах разделены в соответствии с 
положением Госкомстата 2002 

Сектора центрального  правительства, анализируемые в настоящем докладе, находятся в зоне, 
очерченной пунктирной линией. 

Денежное вознаграждение относится к среднемесячной сумме должностного оклада и 
всем другим денежным выплатам, получаемым работником за предоставляемые 
услуги, включая налоги на заработную плату. 

Фонд оплаты труда относится к общей годовой сумме денежных выплат всем 
государственным работниками за предоставляемые услуги до отчисления  
налогов на заработную плату. Фонд оплаты труда рассчитывается путем 
умножения размера денежного вознаграждения на количество работников и на 
двенадцать (количество месяцев). 

Заработная плата в неденежной форме  включает все виды вознаграждений, такие 
как предоставление транспорта, жилья, питания, оплата проезда, но  не 
включают нематериальные вознаграждения, в том числе надежность рабочего 
места, престиж, социальные льготы, обучение, командировки  за границу (см. в 
Приложении 2.3 к настоящему докладу   классификацию  вознаграждений, 
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предоставляемых государственным служащим – как в рамках контракта о 
найме, так и в виде нематериальных вознаграждений). 

Расходы, не связанные с заработной платой, относятся к накладным расходам на 
предоставление государственных услуг и включают расходы на содержание 
офисных помещений, оборудование, обучение персонала и т.д. В  настоящем 
докладе  эти расходы рассчитываются только для основной сферы 
государственного управления и представляют собой разницу между общими 
расходами на основную сферу государственного управления и суммой фонда 
заработной платы, налога на заработную плату и идентифицируемые 
неденежные пособия. 

Коэффициент сжатия для центрального аппарата федеральной исполнительной 
государственной службы рассчитывается как отношение между средней 
оплатой труда служащих центрального аппарата федеральной исполнительной 
государственной службы, замещающим должности, классифицируемые как 
категория «В» высшей группы, и средней оплатой труда служащих 
центрального аппарата федеральной исполнительной государственной службы,  
замещающим должности, классифицируемые как категория «В» младшей 
группы. В этом случае оплата труда включает все денежные выплаты 
государственным служащим. 

Коэффициент сжатия для федеральной исполнительной государственной службы 
рассчитывается как отношение между средней оплатой труда служащих 
центрального аппарата федеральной исполнительной государственной службы, 
замещающим должности, классифицируемые как категория «В» высшей 
группы, и средней оплатой труда служащих федеральной исполнительной 
государственной службы, работающим в территориальных подразделениях и 
замещающим должности, классифицируемые как категория «В» младшей 
группы. В этом случае оплата труда включает все денежные выплаты 
государственным служащим 

В международном плане не достигнуто согласие о методологии расчета 
коэффициента сжатия. На веб-сайте и в базе данных Всемирного банка 
коэффициент сжатия рассчитывается как отношение максимального оклада к 
минимальному по основной шкале оплаты труда центрального правительства. В 
соответствии с методологией ОЭСР компрессия заработной платы в странах 
ОЭСР измеряется как среднее значение заработной платы девятого дециля 
деленное на среднее значение заработной платы первого дециля.  Подход ОЭСР 
исключает значительное искажение коэффициента сжатия небольшим 
количеством  зарплат. Учитывая тот факт, что основной оклад, выплачиваемый 
российским государственным служащим, представляет лишь часть суммарных 
денежных выплат, предоставляемых государственным служащим, и положения 
проекта федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» указывают на то, что подобная ситуация сохранится и в 
будущем (см.  ГУ-ВШЭ (2003 г.), содержащую более конкретный анализ), в 
настоящей записке коэффициенты сжатия были рассчитаны на основе средних 
денежных выплат должностным лицам, замещающим должности в категории 
«В» высшей группы (типичные представители сотрудников высшего звена) при 
сопоставлении со средними выплатами в категории «В» младшей группы. 
(типичные представители  наиболее низких категорий в службе). Ввиду такого 
различия в методологии международные сопоставления, содержащиеся в 
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настоящей записке, могут быть использованы, в первую очередь, в качестве 
ссылочного материала, а не  для формулирования стратегии. 

Реформа государственной службы включает все мероприятия по реформированию, 
оказывающие влияние на функции, структуру и занятость работников основной 
сферы государственного управления. В отличие от большинства других стран в 
России государство проводит четкое различие между реформами 
государственной службы и административной реформой, которое основывается 
на разделении ответственности между различными комиссиями в правительстве 
за подготовку этих двух пакетов реформ. Тем не менее, обе реформы 
взаимосвязаны (фактически реформа оплаты труда, составляющая 
неотъемлемую часть реформы государственной службы, является важным 
условием реализации административной реформы, так как  предполагается, что 
реформа оплаты труда  позволит уменьшить  противодействие мерам по 
реструктуризации внутри системы государственной службы). В целях 
настоящей записки административная реформа в качестве компонента 
комплексной  программы реформы государственной службы. 

Сокращение подразумевает фактическое сокращение численности занятых и 
оценивается как разница между численностью занятых в начале и по 
завершению реформы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.  КАТЕГОРИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Таблица A2.1:  Федеральные государственные служащие в Российской Федерации – Категории в соответствии с действующим 
законодательством 

Категория Определение  Законодательная 
власть 

Исполнительная власть Судебная  власть Другие 

Категория 
«А» 

 

 

Государственные должности, 
устанавливаемые 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами (для федеральной 
государственной службы), 
конституциями и уставами 
субъектов Российской 
Федерации. Эти должности 
обеспечивают исполнение 
полномочий государственных 
органов. 

Председатель и 
заместитель 
Председателя, 
члены комиссий 
Федерального 
Собрания, 
аналогичные 
должности в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

Федеральные министры, 
руководители высших 
исполнительных органов в 
субъектах Российской Федерации 

Председатели судов всех 
уровней, их заместители, 
Генеральный Прокурор 
Российской Федерации, судьи   

Председатель и заместитель 
Председателя Счетной палаты 
(СП) и Центральной 
избирательной комиссии 
(Центризбирком), 
Уполномоченный по правам 
человека, ревизоры Счетной 
палаты, члены 
Центризбиркома, аналогичные 
должности в субъектах 
Российской Федерации 
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Категория 
«Б» 

Должности, обеспечивающие 
исполнение полномочий лиц, 
занимающих должности 
категории «А» 

Руководители 
аппаратов Палат 
Федерального 
собрания, 
аналогичные 
должности в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

Главы Администрации 
Президента, аппарат 
правительства, руководители и 
заместители аппарата 
Президента, руководители 
секретариатов Председателей 
правительства, помощники, 
советники и референты 
Президента и Председателя 
правительства, федеральные 
министры, аналогичные 
должности в субъектах 
Российской Федерации   

Председатели, заместители 
Председателей Верховного, 
Конституционного, Высшего 
арбитражного судов 
Секретариатов и Секретариатов 
Федеральных арбитражных 
судов в субъектах Российской 
Федерации, помощники, 
советники и референты 
Председателей Верховного, 
Конституционного, Высшего 
арбитражного судов, 
аналогичные должности в 
субъектах Российской 
Федерации 

Руководители и заместители 
руководителей Секретариата 
Счетной палаты, руководители 
и заместители руководителей 
Секретариатов ревизоров 
Счетной палаты, помощники, 
советники и референты 
Председателя Счетной палаты, 
ревизоры; аналогичные 
должности в субъектах 
Российской Федерации 

Категория 
«В» 

Должности, устанавливаемые 
федеральными и 
региональными органами 
власти в целях обеспечения 
исполнения своих 
полномочий и обязанностей 

Пример: Совет 
Федерации 

Пример: Федеральное 
министерство 

Пример: Высший арбитражный 
суд 

Пример: Счетная палата 

Высшая 
группа 

 1-ый заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 
аппарата Совета 
Федераций  

1-ый заместитель министра, 
заместитель министра, 
руководитель департамента 

Руководитель отделения 
руководителя отдельного 
структурного подразделения 

Руководитель и заместитель 
руководителя аппарата 
Счетной палаты, руководитель 
и заместитель руководителя 
департамента и отделения, 
руководитель инспекции    

Главная 

Группа 

 Заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
Глава Совета 
Федераций  

 

Руководитель отделения, 
заместитель руководителя 
департамента, заместитель 
руководителя отделения, 
руководитель структурного 
подразделения (если это 
подразделение не является 
частью отделения/департамента)  

Заместитель руководителя 
отдельного структурного 
подразделения, руководитель и 
заместитель руководителя 
структурного подразделения в 
структуре департамента, 
Советник 

Заместитель руководителя 
инспекции, руководитель и 
заместитель руководителя 
структурного подразделения в 
департаменте/отделении, 
Главный инспектор 
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Ведущая 

Группа 

 Консультант, 
эксперт 

Заместитель руководителя 
структурного подразделения 
(если это подразделение не 
является частью 
отделения/департамента); 
руководитель и заместитель 
руководителя структурного 
подразделения в структуре 
департамента/отделения; 
Советник  

Главный консультант, старший 
консультант 

Ведущий инспектор, 
консультант, старший 
инспектор, эксперт 

Старшая 
группа 

 Ведущий 
специалист 

Консультант, главный 
специалист, ведущий специалист 

Главный специалист, 
консультант, ведущий 
специалист 

Ведущий специалист 

Младшая 
группа 

 Специалист 1-ой 
категории 

Специалист 1-ой категории, 
специалист 2-ой категории 

Специалист 1-ой категории, 
специалист 2-ой категории 

Специалист 1-ой категории 

Источники: Указ Президента № 33 от 11 января 1995 г. «О Реестре государственных должностей федеральных государственных служащих»; Указ 
Президента № 981 от 3 сентября 1997 г. «Об одобрении Перечня государственных должностей федеральных государственных служащих». 
Примечание: Должности, представленные в таблице, приведены в качестве примеров и не представляют собой исчерпывающий Перечень. В проекте закона «О 
государственных гражданских служащих», представленном Президентом в Государственную Думу на рассмотрение, учреждается ряд новых категорий 
государственных служащих в России, хотя группы должностей (с высшей до младшей) остались неизменными). Конкретный перечень должностей по каждой 
категории/группе должен быть одобрен по отдельности, но предварительная классификация приведена в таблице 2.2. 
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Таблица А2.2:  Предварительная классификация должностей гражданской службы в соответствии проектом нового законодательства 
 

 

 
Группа  Категория  Определение 
Высшая Главная Ведущая Старшая Младшая 

1. Руководители 1.1. Должности, замещаемые на постоянной основе или на 
определенный срок полномочий 

1.2. Должности, замещаемые на постоянной основе  

     

2. Помощники 
(Советники) 

Ограниченные сроком должности, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий руководителями 
государственных органов или лицами, замещающими 
государственные должности 

     

3. Специалисты Должности без ограничения срока полномочий, учреждаемые 
для профессионального обеспечения осуществления 
государственными органами своих функций и задач 

     

4. 
Обеспечивающи
е специалисты 

Постоянные должности, учреждаемые для организационного, 
информационного, документационного, финансового и иного 
обеспечения деятельности государственных органов 

     

Источник: Проект федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

На схеме ниже представлена основная классификация вознаграждений 
государственных служащих, используемая для международного сопоставления: 

Рисунок А2.2: Основная классификация вознаграждений государственных 
служащих, используемая для международгого сопоставления 

В рамках контракта о найме   
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найме/нематериальные  

Базовые 
вознаграждения 

1. Основная 
зарплата/оклад  

2. Страхование 
здоровья  

3. Надежность рабочего 
места, престиж, социальные 
льготы  

Текущие 
вознаграждения 

Пособия 

4. Транспорт, 
жилье, питание, 
телефон, 
командировки, 
рост индекса 
стоимости жизни  

5. Транспорт, 
жилье, питание, 
командировки  

6. Поездки за границу, 
обучение  

Будущие ожидания 7. Пенсия 8. Жилье, 
земельный 
участок и т.д.  

9.Репутация, повторный 
найм после выхода на 
пенсию 

Источник: Веб-сайт государственного управления Всемирного банка. 
 
Большинство из вознаграждений, перечисленных в схеме, также применимо к федеральным и 
субнациональным государственным служащим в России. Тем не менее, структура денежных 
вознаграждений, включенная в фонд заработной платы, является более сложной, чем 
приведенная на схеме структура. Дополнительно к основной заработной плате/должностному 
окладу обычно в структуру вознаграждений включены надбавки за класс, выслугу лет, а также 
премии по результатам профессиональной служебной деятельности и иные денежные 
выплаты. Следует отметить, что намечается тенденция замены неденежной заработной платы 
(предоставление транспорта, жилья, питания, в частности, в правоохранительной службе и 
вооруженных силах), на денежные пособия.  





  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, 1996 – 2000 ГГ.* 

Страна Занятость в государственном секторе (% от 
численности населения) 

Общий фонд 
заработной платы 
центрального 
правительства 
(гражданские и 
вооруженные силы) 

 Гражданское 
центральное 
правительство  

Субнациональное 
правительство 

Работники 
образования и 
здравоохранения 

% от 
ВВП 

% от 
государст
венных 
расходов 

Отношение 
средней 
заработной платы 
к ВВП на душу 
населения 

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 
Австралия 0,8 2,1 3,8 2,1 2,6 1,3 
Канада 1,1 2,1 5,0 1,6 10,4 1,5 
Франция 3,6 2,4 3,2 4,5 15,9 1,0 
Германия** 1,0 5,1 .. 1,0 7,9 0,9 
Великобритания 3,1 3,4 3,0 1,5** 5,9 1,4 
США 1,0 5,9 3,8 1,4 8,4 1,4 

Страны с переходной экономикой 
Болгария 0,4 0,4 2,2 5,2 7,9 1,0 
Чехия 4,8 2,3 1,0 2,7 8,1 0,8 
Венгрия 1,5 1,6 4,5 7,3 8,6 0,7 
Казахстан 0,0 0,5 5,1 4,9 9,7 0,9 
Польша 0,4 0,3 2,1 .. 7,6 1,4 
Россия*** 0,4 0,5 6,0 1,2 4,5 1,0 
Украина 1,1 .. 3,9 8,7 .. 1,2 

Развивающиеся страны с федеральной системой 
Бразилия 0,3** 1,3** 1,8** 12,2 16,5 .. 
Индия 0,3 0,6 0,4 1,8 11,0 4,8 
Мексика 0,7 0,7 0,3 2,6** 24,9 1,1 
Средние региональные значения **** 
Африка 0,9 0,3 0,8 6,7 .. 5,7 
Азия 0,9 0,7 1,0 4,7 .. 3,0 
Восточная Европа 
и бывший СССР 

1,0 0,8 5,1 3,7 .. 1,3 

Латинская 
Америка и страны 
Карибского 
бассейна 

1,2 0,7 1,1 4,9 .. 2,5 

Средний Восток и 
Северная Африка 

1,4 0,9 1,6 9,8 .. 3,4 

ОЭСР 1,8 2,5 3,4 4,5 .. 1,6 
Общий показатель 1,2 1,1 2,4 5,4 .. 3,0 
*Данные на последний год. 
** Последние данные имеются на период 1991-1995 гг.  
*** По России данные имеются на 2002 год, центральное правительство включает работников федеральных органов 
власти (как в центральном аппарате государственной службы, так и в территориальных подразделениях), но не 
включает работников Министерства внутренних дел. ****Региональные данные имеются. 
 

 Источник: база данных Всемирного банка о занятости и заработной плате в государственном 
секторе, Госкомстат, Schiavo-Campo et al, Government Employment and Pay in Global Perspective: A 
selective Synthesis of International Facts, Policies and Experience. World Bank (1997).(Государственная 
занятость и оплата труда в глобальной перспективе: селективный синтез международных фактов, 
политики и опыта. ВБ) на начало 90-ых годов, основанные на выборочном международном 
исследовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5. ПОКАЗАТЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В 
ОСНОВНОЙ СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Таблица А2.3:  Значительная административная реформа (показатели сокращения численности 
занятых) 

Допущения по сокращению масштабов занятости, исполнительная власть, 
категория «В» 

Группа 
Федеральный 
центральный 
аппарат 

Федеральные территориальные
подразделения 

Субнациональн
ые органы 

    
ысшая 25% 25% 35% 
Главная 20% 20% 30% 
Ведущая 20% 20% 30% 
Старшая 15% 15% 25% 
Младшая 15% 15% 25% 
Другие 20% 20% 30% 
 

 
Таблица A2.4: Умеренная административная реформа (уровни сокращения численности занятых) 

Допущения по сокращению масштабов занятости, исполнительная власть, 
категория «В» 

 Группа 
Федеральный 
центральный 
аппарат 

Федеральные территориальные
подразделения 

Субнациональны
е органы 

    
Высшая 10% 10% 20% 
Главная 10% 10% 20% 
Ведущая 10% 10% 20% 
Старшая 7% 7% 17% 
Младшая 7% 7% 17% 
Другие 7% 7% 17% 
 



Таблица A2.5:  Показатели сокращения численности занятых в гражданском государственном секторе, скорректированные по демографическим 
прогнозам (2001 – 2010 гг.) 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
           
Сфера образования           
Высшее образование 26,9% 25,7% 24,4% 23,2% 21,9% 20,7% 19,5% 18,2% 17,0% 15,7% 
Общее среднее образование 23,3% 25,4% 27,5% 29,6% 31,6% 33,7% 35,8% 37,9% 40,0% 42,0% 
Профессиональное образование 10,5% 14,4% 18,3% 22,3% 26,2% 30,1% 34,0% 37,9% 41,8% 45,7% 
Сфера здравоохранения           
Государственное 20% 20,0% 20,4% 20,9% 21,3% 21,7% 22,2% 22,6% 23,0% 23,5% 
Региональное и муниципальное 20% 20,0% 20,4% 20,9% 21,3% 21,7% 22,2% 22,6% 23,0% 23,5% 
Другие гражданские службы 10% 10,0% 10,4% 10,9% 11,3% 11,7% 12,2% 12,6% 13,0% 13,5% 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6.  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ: ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Как показано в таблице 2.12 текста доклада, расчетные значения 
ориентировочных ежегодных бюджетных расходов по сценариям реформ 
характеризуются значительным разбросом как в среднесрочной перспективе (1,3-3,3 
п.п. ВВП в 2006 году по сравнению с 2003 г.), так и в долгосрочной перспективе (1,2-
4,2 п.п. ВВП в 2010 году по сравнению с 2003 г.).  В данном Приложении 
анализируется чувствительность этих результатов к основным параметрам, 
используемым в моделировании (макроэкономические параметры, масштаб реформы 
оплаты труда, темпы реализации реформы и масштаб административной реформы). 
Наши оценки расходов просчитаны как дополнительные государственные расходы (в 
п.п. ВВП), необходимые для финансирования деятельности как государственного 
управления, так и гражданского государственного сектора в результате реализации 
предлагаемых реформ.   

Чувствительность к макроэкономическим параметрам.  Результаты 
моделирования подтвердили, что потенциальные бюджетные расходы на проведение 
реформы государственной службы являются достаточно чувствительными к 
относительным темпам роста заработной платы в частном секторе и, соответственно, к 
изменениям доли общего фонда заработной платы в ВВП.   

В целях иллюстрации такой чувствительности были выбраны три группы сценариев 
реформ:  

(i) Радикальная реформа оплаты труда в сочетании со значительной 
административной реформой, реализуемая при быстрых темпах, т.е. в 
течение 2004-2006 гг. (сценарии 4, 16, и 28);  

(ii) Умеренная реформа оплаты труда в сочетании с умеренной 
административной реформой, реализуемая при средних темпах, т.е. в 
течение 2004-2008 гг. (сценарии 8, 20, и 32); и  

(iii) Умеренная реформа оплаты труда, реализуемая в течение 2004-2010 гг. при 
отсутствии административной реформы (сценарии 5, 17 и 29).  

В каждой группе сценариев имеется существенный разброс значений роста заработной 
платы (относительно роста ВВП) в частном секторе, как представлено в таблице 4.1 
Раздела 4. 
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Рисунок A2.3:  Чувствительность расходов на проведение реформы государственной службы к росту 
реальной заработной платы95
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Как можно видеть на рисунке A2.3, бюджетные расходы на реализацию 
аналогичного сценария реформы в условиях, характеризующихся превышением 
темпов роста реальной заработной платы над темпами роста ВВП на 2 п.п. (сценарии 4, 
8 и 5), будут значительно выше, чем бюджетные расходы на реализацию сценария 
реформ в условиях, когда доля реальной зарплаты в ВВП остается неизменной во 
времени (сценарии 28, 32 и 29).  В результате этого изменение общих бюджетных 
расходов в каждой группе сценариев составляет 1,1-1,4 п.п. ВВП. Снижение роста 
относительной реальной заработной платы на 1 процентный пункт ведет к ежегодной 
экономии бюджетных средств приблизительно от 0,4 до 0,7 процента от ВВП на 
завершающем этапе реализации реформы. 

Примечательно, что степень чувствительности к изменениям относительного 
роста заработной платы колеблется в зависимости от различных групп сценариев: она 
выше для сценариев без каких-либо административных преобразований (сценарии 5, 
17 и 29), и ниже для сценариев с административными реформами (сценарии 4, 16 и 28, 
допускающие радикальную корректировку оплаты труда, и сценарии 8, 20 и 32, 
допускающие умеренную корректировку оплаты труда). Такое колебание расходов 
объясняется тем, что в сценариях 5, 17 и 29, хотя и предусматривающих существенный 
сохраняющийся разрыв в оплате труда, не допускается какое-либо сокращение 
численности занятых. Таким образом, значительно большее число работников 
основной сферы государственного управления и, в частности, гражданского 
государственного сектора получат выгоду от увеличения заработной платы, и более 
эффективные меры по сокращению разрыва в уровнях вознаграждения ведут к более 
серьезным финансово-бюджетным последствиям в отношении сценариев, 

                                                 
95 Во всех сценариях 4, 16 и 28 допускается проведение радикальной реформы оплаты труда при 
быстрых темпах ее реализации, сопровождаемой проведением значительной административной 
реформы, однако в них допускаются различные темпы роста заработной платы в частном секторе. 
Соответственно, во всех сценариях 8, 20 и 32 допускается проведение умеренной корректировки оплаты 
труда при умеренных темпах ее реализации в сочетании с умеренной административной реформой, 
однако в них также предусматриваются различные темпы роста заработной платы в частном секторе. 
Сценарии 5, 17 и 19 допускают проведение умеренной реформы оплаты труда при медленных темпах 
реализации без административной реформы, при этом в них сохраняются такие же различия в темпах 
роста заработной платы. 
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допускающих существенное сокращение численности занятых в гражданском 
государственном секторе и, по меньшей мере, некоторое сокращение в основной сфере 
государственного управления. В целом, чем масштабней является реформа оплаты 
труда, тем  менее постоянными являются бюджетные расходы на ее реализацию. 

Вышеприведенные результаты по чувствительности общих расходов реформ к 
изменениям роста реальной заработной платы остаются обоснованными при 
рассмотрении в отдельности изменений расходов, связанных с решением более узкой 
задачи, заключающейся в реформировании только основной сферы государственного 
управления (Рисунок A2.4).   
Рисунок A2.4:  Чувствительность расходов на проведение реформы государственной службы к росту 

реальной заработной платы (только для основной сферы государственного управления)96
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 Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Чувствительность к масштабу реформы оплаты труда.  Очевидно, что характерной 
особенностью сценариев, допускающих радикальную реформу оплаты труда, являются 
более высокие бюджетные расходы по сравнению со сценариями, допускающими 
более умеренный подход к сокращению разрыва в уровнях вознаграждения между 
государственным и частным секторами. С целью иллюстрации различия в расходах 
были выбраны две пары сценариев реформ: (i) радикальная реформа оплаты труда, 
реализуемая в течение 2004-2008 годов, при проведении умеренных административных 
преобразований (сценарий 13) и аналогичной административной реформы, но в 
сочетании с умеренной реформой оплаты труда (сценарий 20); и (ii) радикальная 
реформа оплаты труда, реализуемая в течение 2004-2006 годов, при проведении 
значительной административной реформы (сценарий 16) и аналогичной 
административной реформы, но в сочетании с вариантом умеренной реформы оплаты 
труда (сценарий 24). Все эти сценарии просчитаны при одних и тех же допущениях 
роста заработной платы.   

                                                 
96 См. предыдущую сноску, содержащую описание сценариев. 
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Рисунок A2.5:  Общие бюджетные расходы на проведение реформы государственной службы: 
сопоставление радикальной реформы оплаты труда с умеренной реформой97
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Результаты сопоставления представлены на  рисунке A2.5., подтверждающие 
тот факт, что радикальная реформа оплаты труда, направленная на достижение 
сохраняющегося 50-типроцентного разрыва в уровнях вознаграждения между 
государственным и частным секторами, является более дорогостоящей в среднем в 1,5 
раза по сравнению с умеренной реформой оплаты труда, обеспечивающей разрыв в 
уровнях вознаграждения между государственным и частным секторами в размере 100 
процентов на этапе завершения процесса реформ. Это различие становится менее 
выраженным при рассмотрении в отдельности расходов на проведение реформы 
основной сферы государственного управления (Рисунок A2.6). Несмотря на то, что 
предлагаемое увеличение заработной платы в гражданском государственном секторе 
ниже, чем в основной сфере государственного управления, намного большее число 
работников гражданского государственного сектора оказывают основное влияние на 
различие в общих расходах. 

                                                 
97 В сценарии 13 допускается реализация радикальной реформы оплаты труда в течение 2004-2008 гг. в 
сочетании с умеренной административной реформой. В сценарии 20 допускается умеренная реформа 
оплаты труда в сочетании с аналогичной административной реформой. Сценарий 16: радикальная 
реформа оплаты труда, реализуемая в течение 2004-2006 гг., в сочетании со значительной 
административной реформой.  Сценарий 24: умеренная реформа оплаты труда в сочетании с 
аналогичной административной реформой. 
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Рисунок A2.6:  Бюджетные расходы на проведение реформы государственной службы: сопоставление 
радикальной реформы оплаты труда с умеренной реформой (только для основной сферы 

государственного управления)98
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Масштаб реформы оплаты труда оказывает воздействие на ряд компонентов 
общих бюджетных расходов в нашей модели, включая как прямые последствия 
(например, увеличение уровня денежных вознаграждений, затрат, связанных с 
сокращением сотрудников, и увеличение поступлений за счет подоходного налога), так 
и косвенные последствия (увеличение расходов, не связанных с заработной платой), 
которые в нашей модели зависят от фонда заработной платы и структуры 
административных реформ. В таблице А2.6 представлена информация об 
относительной значимости различных компонентов дополнительных расходов.  

                                                 
98 См. предыдущую сноску, содержащую описание всех сценариев. 
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Таблица A2.6:  Бюджетные расходы на проведение реформы государственной службы по выбранным 
сценариям (п.п.  ВВП) 

Сценарий 2004    2005 2006 2008 2010 
 

Радикальная реформа оплаты труда при средних темпах реализации, сопровождаемая 
достаточной административной реформой (сценарий 13) 

Основная сфера государственного
управления 0,58 0,82 1,05 1,47 1,58 
Денежное вознаграждение 0,50 0,64 0,78 1,05 1,10 
Расходы, не связанные с зарплатой 0,13 0,24 0,34 0,52 0,59 
Затраты на  сокращение кадров 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,05 -0,07 -0,08 -0,11 -0,12 
Занятость в гражданском 
государственном секторе 1,09 1,18 1,23 1,16 1,09 
Денежное вознаграждение 1,17 1,27 1,31 1,22 1,20 
Расходы, не связанные с зарплатой 0,03 0,04 0,04 0,05 0,01 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу -0,11 -0,12 -0,13 -0,12 -0,11 
Общие расходы 1,67 2,00 2,27 2,63 2,67 

Умеренная реформа оплаты труда при средних темпах реализации, сопровождаемая 
достаточной административной реформой (сценарий 20) 

Основная сфера государственного
управления 0,49 0,63 0,78 1,03 1,13 
Денежное вознаграждение 0,43 0,51 0,58 0,73 0,77 
Расходы, не связанные с зарплатой 0,09 0,17 0,25 0,37 0,44 
Затраты на сокращение кадров 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 -0,08 
Занятость в гражданском
государственном секторе 0,96 0,94 0,88 0,64 0,58 
Денежное вознаграждение 1,03 1,00 0,93 0,65 0,63 
Затраты на сокращение кадров 0,03 0,03 0,04 0,05 0,01 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,10 -0,10 -0,09 -0,06 -0,06 
Общие расходы 1,45 1,58 1,66 1,67 1,71 

Радикальная реформа оплаты труда при быстрых темпах реализации, сопровождаемая 
значительной административной реформой (сценарий 16) 

Основная сфера государственного
управления 0,90 1,25 1,53 1,65 1,77 
Денежное вознаграждение 0,58 0,79 0,96 1,01 1,06 
Расходы, не связанные с зарплатой 0,37 0,53 0,67 0,75 0,82 
Затраты на сокращение кадров 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,06 -0,08 -0,10 -0,11 -0,11 
Занятость в гражданском
государственном секторе 1,16 1,24 1,19 1,11 1,09 
Денежное вознаграждение 1,22 1,29 1,24 1,22 1,20 
Затраты на сокращение кадров 0,06 0,07 0,07 0,01 0,01 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 
Общие расходы 2,06 2,49 2,73 2,77 2,86 

Умеренная реформа оплаты труда при быстрых темпах реализации, сопровождаемая 
значительной административной реформой (сценарий 24) 

Основная сфера государственного
управления 0,69 0,84 0,95 1,06 1,16 
Денежное вознаграждение 0,43 0,50 0,56 0,60 0,64 
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Расходы, не связанные с зарплатой 0,29 0,37 0,44 0,52 0,59 
Затраты на сокращение кадров 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,07 
Занятость в гражданском
государственном секторе 0,95 0,84 0,67 0,60 0,58 
Денежное вознаграждение 0,99 0,86 0,67 0,65 0,63 
Затраты на сокращение кадров 0,05 0,06 0,06 0,01 0,01 
Увеличение поступлений по
подоходному налогу  -0,09 -0,08 -0,06 -0,06 -0,06 
Общие расходы 1,64 1,68 1,62 1,65 1,74 

Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Вопрос о посильных для бюджета радикальных реформах оплаты труда 
обретает еще большую значимость при рассмотрении аспекта распределения 
дополнительной бюджетной нагрузки между федеральными и субфедеральными 
уровнями бюджетной системы, представленной на рисунке A2.7.  В целях 
иллюстрации различия финансово-бюджетных последствий нами были рассмотрены 
сценарии радикальных и умеренных реформ оплаты труда при средних темпах 
реализации, то есть, в течение 2004-2008 гг., сопровождаемые умеренной 
административной реформой (сценарии 13 и 20). 

Рисунок A2.7:  Финансово-бюджетные последствия для федеральных и региональных местных 
бюджетов при реализации радикальной и умеренной реформ оплаты труда99
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

На схеме A2.7 показано, что субфедеральные бюджеты подвергнутся более 
значительному финансовому давлению, чем федеральный бюджет: расходы 
субнациональных бюджетов почти в 1,5 раза выше, чем федерального бюджета. Даже 
при увеличении поступлений по подоходному налогу в субнациональные органы 
сохранится ситуация, при которой содержание большинства государственных 
служащих в России будет оплачиваться из субнациональных бюджетов, на которые 
ляжет еще большая нагрузка в результате корректировки оплаты труда. Устойчивость 
субфедеральной финансовой системы предусматривает существенное увеличение 
                                                 
99 В обоих сценариях 13 и 20 допускается реализация реформ при средних темпах, сопровождаемая 
проведением умеренной административной реформы и средними темпами роста заработной платы в 
частном секторе. Тем не менее, в сценарии 13 предусматривается радикальная реформа оплаты труда, в 
то время как в сценарии 20 – умеренная реформа. 
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перечислений из федерального бюджета, дополняемых значительным расширением 
налоговой базы для региональных местных бюджетов. 

Как излагалось в разделе 4, реформа оплаты труда преследует решение двух 
задач: обеспечение роста внешней конкурентоспособности основной сферы 
государственного управления и гражданского государственного сектора и внедрение 
внутренних стимулов повышения показателей профессиональной деятельности путем 
внутренней декомпрессии оплаты труда в основной сфере государственного 
управления. Результаты нашего моделирования подтверждают, что масштаб 
корректировки оплаты труда влияет на коэффициенты компрессии в органах 
исполнительной власти. (рисунки A.2.8 и A.2.9).  В целях иллюстрации этого влияния 
нами выбраны 6 сценариев реформ:  

(i) Сценарии радикальных  корректировок оплаты труда, реализуемые при 
различных макроэкономических условиях (сценарии 4, 16 и 28); и 

(ii) Сценарии умеренных корректировок оплаты труда, реализуемые при 
различных макроэкономических условиях (сценарии 8, 20 и 32). 

На рисунке A2.7 показано, что как радикальные, так и умеренные 
корректировки оплаты труда приводят к значительной декомпрессии оплаты труда в 
центральном аппарате государственной службы: произойдет увеличение коэффициента 
сжатия средней заработной платы в диапазоне высших и младших групп с 2,5 в 2002 г. 
до 5,2–8,3 в 2006 г. и до 6,8-8,3 в 2010 г. При этом влияние декомпрессии сильнее для 
сценариев радикальной корректировки оплаты труда.  Это может быть объяснено 
совокупным эффектом двух параметров, используемых для моделирования 
корректировки оплаты труда: сохраняющийся разрыв в уровнях вознаграждения между 
государственным и частным секторами и минимальным повышением оплаты труда.  В 
сценариях, допускающих проведение радикальной реформы оплаты труда (сценарии 4, 
16 и 28), сохраняющийся разрыв в уровнях вознаграждения между  государственным и 
частным секторами меньше и, следовательно, произойдет увеличение большинства из 
категорий зарплат в основной сфере государственного управления на порядок, 
превышающий минимальное 30-процентное повышение оплаты труда. В результате 
этого структура окладов будет приведена ближе к компараторам в частном секторе, и 
произойдет увеличение коэффициентов декомпрессии. В противоположном случае, в 
сценарии, допускающем умеренную корректировку оплаты труда (сценарии 8, 20 и 32), 
правило минимального повышения оплаты труда (20%) играет более значимую роль 
при определении ожидаемого роста заработной платы для работников низшего звена. 
Следовательно, сохраняющийся разрыв в уровне оплаты труда меньше, чем средний 
разрыв для более низких категорий работников, что позволяет проводить умеренную 
корректировку структуры оплаты труда и снизить декомпрессию. 
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Рисунок A2.8:  Внутренняя декомпрессия в центральном аппарате федеральной исполнительной 
государственной службы: сопоставление радикальной корректировки оплаты труда с умеренной100
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

Эта дифференциация декомпрессии также проявляется при сравнении 
предлагаемого повышения оплаты труда по сценариям умеренной и радикальной 
реформ оплаты труда101 (рисунок A2.7).  Как можно заметить, соотношение между 
корректировкой оплаты труда, предлагаемой для высшей и младшей групп, ниже в 
случае умеренной реформы оплаты труда, чем в случае радикальной корректировки 
оплаты труда. Исходя из того, что для чиновников, не работающих в центральном 
аппарате государственной службы (например, для большинства работников, 
испытывающих неблагоприятное влияние реформ),  нами предлагается увеличение 
оплаты труда, составляющее только 50 процентов от увеличения, представленного в 
таблице A2.7, правило повышения минимальной оплаты труда применяется чаще при 
моделировании динамики заработной платы для работников как в территориальных 
подразделениях, так и в региональной и муниципальной основной сфере 
государственного управления. 

                                                 
100 Во всех сценариях 4, 16 и 28 допускается радикальная реформа оплаты труда, но при различных 
темпах роста заработной платы в частном секторе. В сценариях 8, 20 и 32 допускается умеренная 
реформа оплаты труда при некоторых отличиях в росте заработной платы в частном секторе.  
101 Следует отметить, что при фактическом моделировании происходит дальнейшая корректировка этих 
увеличений для отражения ежегодного роста реальной заработной платы в частном секторе. 
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Таблица A2.7:  Существующий разрыв в оплате труда и предлагаемое повышение оплаты труда в 

центральном аппарате федеральной исполнительной государственной службы (раз) 

Предлагаемое повышение 
оплаты труда 

Категория 
«В» 
Группа 

Фактический 
нетто-разрыв в 
оплате труда 
между 
государственным 
и частным 
секторами, 2002 г. 

Расчетный нетто-
разрыв в оплате труда 
между государственным 
и частным секторами 
(скорректированный на 
фактическое повышение 
оплаты труда в 2003 г.) 

Радикал
ьный 
сценари
й 

Умеренный сценарий 

     
  Высшая 7,8 6,5 4,3 3,3 
  Главная 5,7 4,7 3,1 2,4 
  Ведущая 5,1 4,2 2,8 2,1 
  Старшая 3,6 3,0 2,0 1,5 
  Младшая 2,3 1,9 1,3 1,2* 
*Применимо минимальное повышение оплаты труда. 

Источник: расчеты сотрудников ВБ, см также таблицу 4.2. 

Эта тенденция к декомпрессии более выражена в том случае, когда индекс 
компрессии включает как центральный аппарат, так и территориальные подразделения 
федеральной исполнительной государственной службы (рисунок A2.7), поскольку, как 
было указано выше, предлагаемая корректировка оплаты труда в государственной 
службе территориальных подразделений является меньшей по масштабу и основана на 
ценах местного рынка труда. Принятие отдельной шкалы оплаты труда для 
государственных служащих центрального аппарата и территориальных подразделений 
ведет к существенному повышению внутренних коэффициентов компрессии с 3,7 в 
2002 г. до 10-12 в 2010 г.   

Рисунок A2.9:  Внутренняя декомпрессия в государственной службе федеральных исполнительных 
органов: сопоставление радикальной и умеренной корректировок оплаты труда102
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ. 

                                                 
102 См. предыдущую сноску, содержащую описание сценариев. 
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Темпы реализации реформ оплаты труда и посильность  проведения реформ 
для бюджета в целом.  Исходя из краткого анализа суммарных результатов по всем 36-
ти сценариям, представленным в таблице 2.11, можно выделить ряд сочетаний реформ, 
которые российское правительство не в состоянии реализовать на данный момент 
ввиду дефицита бюджетных средств. Если предположить, что увеличение общих 
бюджетных расходов должно быть ниже 1,7 п.п.103 ВВП в 2004 году по сравнению с 
2003 годом и (или) в 2006 г. – 2.3 п.п. ВВП, соответственно, и (или) в 2010 г. – 2,7 п.п. 
ВВП, то следующие две группы сценариев  вряд ли явятся посильными для бюджета: 

(i) Сценарии, допускающие реализацию радикальных реформ оплаты 
труда (сценарии 1-4, 13-16 и 26-28104), в частности, сценарии, 
допускающие реализацию радикальных корректировок оплаты труда 
при быстрых темпах, то есть, в течение 2004- 2006 гг. (сценарии 3, 4, 
15, 16, 27 и 28);  

(ii) Реализация реформ оплаты труда без какой-либо административной 
реформы (сценарии 5, 7, 10, 17, 19, 22, 29, 31, 34) независимо от 
вариантов динамики роста заработной платы в частном секторе. 

Этот предварительный анализ позволяет сделать два основных вывода.  Во-
первых, значительное сокращение численности занятых в гражданском 
государственном секторе, и, по крайней мере, некоторое сокращение численности 
занятых в основной сфере государственного управления является предпосылкой 
успешной реализации реформы государственной службы. Во-вторых, радикальное 
повышение оплаты труда государственных служащих не является посильными  для 
бюджета, в особенности, если такое повышение рассматривать исходя из 3-
ехлетнего периода реализации реформы.  

Учитывая выше изложенное, основное внимание уделяется умеренной реформе 
оплаты труда в сочетании с умеренной административной реформой в целях 
иллюстрации влияния темпов реализации реформы оплаты труда на бюджетные 
расходы в 2004-2010 гг. (схемы A2.10 и A2.11).   

                                                 
103 Значительное повышение оплаты труда в основной сфере государственного управления и 
гражданском государственном секторе, произведенное в октябре 2003 г., уже предусматривает 
существенное увеличение финансирования в 2004 г. по сравнению с 2003 г. Таким образом, допущение 
роста бюджетных расходов в 2004 г. принимается на достаточно высоком уровне.   
104 Тем не менее,  моделирование показывает, что реализация радикальных реформ оплаты труда при 
средних темпах является жизнеспособным вариантом в том случае, если доля реальной заработной 
платы в ВВП остается постоянной (см. сценарий 25). 
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Рисунок A2.10:  Распределение общей бюджетной нагрузки сценариев реформы государственной 

службы в зависимости от темпов реализации реформ оплаты труда105
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Источник: расчеты сотрудников ВБ. 

На рисунокх A2.10 и A2.11 показано, что, несмотря на определенные различия 
между ежегодными бюджетными расходами, обусловленными темпами реализации 
реформ, - и это следует учитывать в контексте других будущих финансовых проблем 
(таких как максимумы сокращения государственного долга), - эти различия не столь 
существенны. Это может быть объяснено тем, что финансово-бюджетные последствия 
реформы государственной службы главным образом характеризуются повышением 
текущих расходов: фактически, единственным видом разовых расходов, выявленных 
на основании нашего моделирования, являются расходы, связанные с сокращением 
численности занятых, и они не являются исключительно высокими (см. таблицу 
2.12)106.  Более того, с целью обеспечения устойчивости  достижений реформ в 
консолидированном бюджете необходимо было бы предусмотреть расходы на 
финансирование ежегодной индексации оплаты труда в основной сфере 
государственного управления и гражданском государственном секторе с учетом роста 
реальной заработной платы в частном секторе. Так как в нашем примере сценарии 18, 
20 и 23 реализуются в условиях быстрого роста реальной заработной платы по 
сравнению с ростом ВВП, бюджетные расходы на реализацию реформ по сценарию 18 
и 20 (допускающие завершение реформ в 2006 г. и в 2008 г., соответственно) 
продолжают расти даже после завершения реформ.   

                                                 
105 В сценариях 18, 20 и 23 допускаются различные темпы реализации реформ оплаты труда, однако все 
они предусматривают реализацию умеренной реформы оплаты труда, достаточную административную 
реформу и умеренный рост заработной платы в частном секторе. 
106 Как излагалось выше, мы не пытаемся провести оценку инвестиционных расходов, связанных с 
реформированием государственной службы, в объеме настоящего доклада. 
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Рисунок A2.11:  Распределение бюджетной нагрузки по сценариям реформ государственной службы в 

зависимости от темпов реализации реформы оплаты труда (только для основной сферы 
государственного управления)107
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Масштаб административной реформы.  В трех дополнительных сценариях 
показано различие потенциальных расходов, обусловленное различием масштабов 
административной реформы:  

(i) по сценарию “без административной реформы” допускалось некоторое 
повышение уровня занятости в основной сфере государственного 
управления и гражданском государственном секторе при сокращении до 25 
процентов доли расходов, не связанных с оплатой труда, в объеме общих 
расходов на основную  сферу государственного управления;  

(ii) по сценарию «умеренной административной реформы» допускалось, что 
занятость в исполнительных органах основной сферы государственного 
управления сократится (на основании определенных соотношений между 
численностью занятых в секторах, предоставляющих эти услуги, и 
количеством их клиентов) при умеренном сокращении доли расходов, не 
связанных с оплатой труда, с 37-ми процентов в 2002 г. до 32-ух процентов в 
общих расходах на основную сферу государственного управления;  

(iii) по сценарию «значительной административной реформы», допускающему - 
дополнительно к реформе занятости в гражданском государственном 
секторе, как излагалось выше – более масштабное сокращение численности 
занятых в основной сфере государственного управления  и устойчивость 
доли расходов, не связанных с оплатой труда, на уровне 36 процентов в 
общих расходах на основную сферу государственного управления. 

С целью иллюстрации различия в издержках по различным сценариям 
реализации административной реформы нами было проведено сравнение 3-ех 
вариантов (рисунок A2.12) сценария умеренной реформы оплаты труда, реализуемой 
средними темпами (т.е., в период с 2004 г. по 2008 г.), и сочетаемой с: (i) отсутствием 
административной реформы (сценарий 19); (ii) достаточной административной 

                                                 
107 См. предыдущую сноску, содержащую описание сценариев. 

 207



 

реформой (сценарий 20); и (iii) значительной административной реформой (сценарий 
21). 

Рисунок A2.12:  Общие бюджетные расходы реформы государственной службы по различным 
сценариям реализации административной реформы (п.п. ВВП по сравнению с 2003 г.)108
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Источник: расчеты сотрудников ВБ. 

На схеме A2.12 показано, что реформа оплаты труда, реализуемая без 
сокращения численности занятых, явно ведет к исключительно высоким общим 
бюджетным расходам (при этом дополнительные расходы достигнут около 2 
процентов от ВВП к 2010 г.). Результаты расчетов по сценариям достаточной и 
значительной административной реформ (20 и 21) не изменяются в широком 
диапазоне, поскольку основной компонент административной реформы (масштабы 
сокращения численности занятых в гражданском государственном секторе) является 
одинаковым для обоих сценариев. При реализации реформы гражданской службы в 
сочетании со значительной административной реформой требуется больший объем 
финансирования расходов, не связанных с оплатой труда, что несколько удорожает 
сценарий 21 по сравнению со сценарием 20.  

                                                 
108 В сценариях 19, 20 и 21 допускается различный масштаб административной реформы, но все они 
предусматривают умеренную реформу оплаты труда, средние темпы реализации реформ оплаты труда и 
умеренный рост зарплаты в частном секторе. 
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Рисунок A2.13:  Бюджетные расходы реформы государственной службы в основной сфере 
государственного управления по различным сценариям реализации административной реформы, п.п. 

ВВП109
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Источник: расчеты сотрудников ВБ. 

Аналогичные расчеты для одинаковых сценариев реформ, но применяемые 
исключительно к основной схеме государственного управления, неожиданно приводят 
к различным структурам расходов: в этом случае сценарий 19 является менее 
затратным, чем сценарий 20 (см. схему A2.13). С целью объяснения причин такого 
различия между результатами в рисунокх A2.12 и A2.13 нами была рассмотрена 
структура такого роста расходов. На схеме A2.14 показана динамика двух основных 
компонентов общих бюджетных расходов по основной сфере государственного 
управления: увеличение расходов на денежное вознаграждение работников 
(представлено в виде колонок) и увеличение финансирования расходов, не связанных с 
оплатой труда (представлено в виде кривых).   

Рисунок A2.14:  Бюджетные расходы реформы государственной службы в основной сфере 
государственного управления: динамика роста денежного вознаграждения и расходов, не связанных с 
оплатой труда, для различных сценариев административной реформы (п.п. ВВП по сравнению с 2003 

г.)110
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Источник: расчеты сотрудников ВБ. 

                                                 
109 См. предыдущую сноску, содержащую описание сценариев. 
110 См. сноску 10, содержащую описание сценариев. 
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На рисунке A2.14 показаны две тенденции. Во-первых,  чем значительнее 
административная реформа и, соответственно, сокращение численности занятых, 
тем ниже бюджетная нагрузка, обусловленная повышением оплаты труда. Во-
вторых, чем масштабней административные преобразования, тем сильнее факторы, 
вынуждающие увеличить расходы, не связанные с оплатой труда, на основную сферу 
государственного управления и финансировать реструктуризацию государственной 
службы, кадровой реформы и т.д.  Таким образом, общие финансово-бюджетные 
последствия реформы государственной службы в основной сфере государственного 
управления будут в значительной степени зависеть от динамики доли расходов, не 
связанных с оплатой труда, в общей структуре финансирования основной сферы 
государственного управления – эта зависимость, фактически, настолько сильна, что 
она полностью изменила структуру расходов и формирует особый тренд для общего 
увеличения бюджетных расходов по основной сфере государственного управления, что 
продемонстрировано различием показателей на рисуноках A2.12 и A2.13. 

Учитывая малую вероятность выбора сценария реформы оплаты труда без 
административных преобразований ввиду более высоких общих бюджетных расходов, 
(т.е., когда учитывается увеличение финансирования гражданского государственного 
сектора), нами был проведен дополнительный анализ сценариев умеренной и 
значительной административных реформ с целью определения «точки разрыва» – доли 
расходов, не связанных с оплатой труда, в общих расходах по основной сфере 
государственного управления, которая все же делает сценарий «значительных 
административных реформ» более посильным для бюджета, чем сценарий «умеренных 
административных реформ». С этой целью было изменены допущения, 
использовавшиеся при расчете расходов по сценарию 21. Расчеты показали, что при 
доле расходов, не связанных с оплатой труда, равной 35 процентам в общей структуре 
расходов по основной сфере государственного управления или превышающей этот 
уровень, сценарий значительных административных реформ становится менее 
затратным, чем сценарий, подразумевающий меньшие масштабы сокращения 
численности занятых (рисунок A2.15).  
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Рисунок A2.15:  Бюджетные расходы реформы государственной службы в основной сфере 
государственного управления по различным сценариям реализации административной реформы при 

скорректированном сценарии значительной административной реформы (п.п. ВВП по сравнению с 2003 
г.)111
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Источник: расчеты сотрудников ВБ. 

Это наблюдение подчеркивает тот факт, что, хотя проблеме расходов, не связанных с 
оплатой труда, редко уделяется должное внимание в политических дебатах, они все же 
играют ключевую роль в определении общих тенденций расходов основной сферы 
государственного управления, и следовательно, их необходимо полностью учитывать на этапе 
разработки реформ государственной службы. Эти результаты также позволяют сделать вывод, 
что общие бюджетные расходы реформ (учитывающие расходы всего гражданского 
государственного сектора) могут недооцениваться в нашей модели, так как при моделировании 
не учитывается динамика расходов, не связанных с оплатой труда, для гражданского 
государственного сектора.  

 

                                                 
111 См. сноску 10, содержащую описание сценариев. Сценарий 21 (скорректированный) аналогичен 
сценарию 21, но в нем доля расходов, не связанных с оплатой труда, сокращена до 35%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАМКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ ЗАТРАТ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ  

 
Использованный в данной работе принцип составления макроэкономических 

сценариев для анализа финансово-бюджетных последствий структурных реформ 
заключается в следующем. Мы взяли базовые макроэкономические прогнозы 
правительства на 2004-2006 гг. и использовали их в качестве основы для построения 
набора макроэкономических сценариев, каждый из которых отражает индивидуальную 
комбинацию определяющих факторов макроэкономической ситуации в России. Мы 
выделили два определяющих фактора макроэкономической ситуации в России в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе: внешний, который не может 
контролироваться правительством, и внутренний, который зависит от политики 
правительства. 

Учитывая высокую степень зависимости российской экономики и 
государственного бюджета от мировых цен на нефть, уровень этих цен был определен 
в качестве внешнего определяющего фактора макроэкономической ситуации. Исходя 
из макроэкономических прогнозов правительства, мы выбрали два значения цен на 
нефть сорта Urals в качестве ориентиров: 18,5 и 22,5 доллара за баррель. Учитывая 
восстановление экономики в глобальном масштабе, представляется маловероятным, 
что цены на нефть могут упасть ниже отметки в 18,5 долларов за баррель в течение 
следующих двух-трех лет. В последующие годы возможно временное падение цен, но 
при этом маловероятно снижение среднего за десятилетие показателя цены на нефть 
сорта Urals ниже отметки в 18,5 долларов за баррель, что являлось средним 
долгосрочным значением цены на нефть до 1999 г. Таким образом, наши допущения 
касательно цен на нефть являются достаточно умеренными и сравнительно точно 
отражают возможный “минимальный вариант”, т.е. замедление темпов 
макроэкономического роста вследствие низких цен на нефть. 

Темп осуществления реформ был определен в качестве внутреннего 
определяющего фактора макроэкономической ситуации. Для данного определяющего 
фактора мы выделили два сценария: “отсутствие реформ” и “активные реформы”. 
Сценарий, не предусматривающий проведение реформ, отражает инерционную 
стратегию решения основных структурных проблем, аналогичную стратегии реформ, 
которой придерживалось правительство в 2001-2003 гг., когда прогресс в реализации 
ключевых структурных реформ был медленным и неполным. Сценарий, 
предусматривающий активные реформы, основывается на предположении, что 
произойдет ускорение темпов реформ, особенно в таких областях как энергетика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление, пенсионная система 
и инвестиционный климат. Характерными чертами сценария активных реформ, наряду 
с другими аспектами, являются более высокие темпы роста внутренних энергоцен на 
начальном этапе (вследствие решительных реформ в энергосекторе и жилищно-
коммунальном хозяйстве) и высокие темпы роста капиталовложений (вследствие 
улучшения инвестиционного климата и, в целом, повышения уверенности инвесторов 
в приверженности правительства к проведению реформ). В то же время в сценарии 
активных реформ мы предположили, что ускорение реформ может вызвать 
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определенный шок для реального сектора, результатом которого может стать 
замедление темпов роста на начальном этапе. Однако, ожидается значительное 
ускорение темпов роста в среднесрочной перспективе, когда структурные реформы 
принесут существенную отдачу. Предполагается, что к 2010 г. ежегодные темпы роста 
ВВП при сценарии активных реформ будут превышать аналогичный показатель 
сценария, предусматривающего отсутствие реформ, и к 2015 г. кумулятивный рост 
ВВП в сценарии активных реформ превысит аналогичный показатель в сценарии, 
предусматривающем отсутствие реформ. 

Подробная информация о конкретных количественных макроэкономических 
параметрах, использованных в моделировании, представлена в таблицах 2.5, 3.13, 3.15 
и 4.4 основного текста отчета. 

Следует отметить, что в наших сценариях мы предполагаем более низкие темпы 
роста ВВП по сравнению с аналогичными прогнозами правительства. В целом, мы 
считаем, что без активизации реформ темпы роста замедлятся: более эффективное 
использование имеющихся ресурсов в экономике, что являлось определяющим 
фактором роста в период 1999-2003 гг. не сможет обеспечить масштабы роста в 
будущем  таким же образом как и ранее, поскольку ресурсы будут в значительной 
степени исчерпаны. В то же время, сценарий активных реформ предполагает, что в 
результате реформ вероятно произойдет временное замедление роста ВВП по 
сравнению со сценарием, предусматривающим отсутствие реформ, при равенстве всех 
прочих факторов. Следовательно, в этом случае темпы роста будут также ниже, чем 
прогнозные показатели правительства.  

Оценки среднесрочных перспектив российской экономики, предложенные 
инвестиционными компаниями, МФО и НГО на 2004-2005 гг., совпадают и выглядят 
достаточно благоприятными. Ожидается, что согласно наиболее вероятному сценарию, 
темпы экономического роста составят приблизительно 5,2% в год исходя из 
предположения об умеренных реформах (без решительного продвижения вперед в 
этом направлении) и благоприятной конъюнктуры цен на нефть (23-25 доллара за 
баррель). В то же время, практически все из упомянутых структур прогнозируют 
замедление экономического роста при снижении цен на нефть. В этом смысле 
разработанные нами сценарии роста не будут существенно отличаться от 
альтернативных прогнозов, если произвести их перерасчет исходя из предполагаемых 
нами более низких цен на нефть. 

В то же время следует отметить, что две из трех моделей, использованных в 
данном отчете для оценки стоимости структурных реформ, составлены таким образом, 
что основные результаты (т.е. дополнительные бюджетные расходы) не являются 
чувствительными к предположениям о темпах экономического роста. Параметр роста 
имеет важное значение только для моделирования пенсионной реформы в главе 4. Для 
того, чтобы отразить этот факт, в последнем случае мы также проанализировали 
альтернативный набор сценариев, основанных на предположении о том, что в период 
2004 – 2009 тт. темпы роста будут заметно выше и составят в среднем 6%. Но даже в 
этом случае мы выявили достаточно умеренную чувствительность результатов к 
вариативности темпов роста. 

Комбинация сценариев по ценам на нефть со сценариями по темпам реформ 
дает следующий набор из четырех возможных макроэкономических сценариев. Хотя 
каждый из этих сценариев является внутренне последовательным, комбинирование 
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данных сценариев позволяет рассмотреть более широкую вариативность возможных 
тенденций в макроэкономической ситуации. Например, межсценарная  вариативность 
в прогнозируемых средних темпах роста в период 2004-2006 гг. находится в диапазоне 
2,3 – 5,0%; годовой уровень инфляции может находиться в пределах 9,0 и 12,3%; 
реальный рост капиталовложений будет варьироваться в пределах  5,7 – 7,7%. 

 Отсутствие реформ Активные реформы 
   
Умеренные цены на нефть (18,5 долларов), 
низкие темпы роста 

Сценарий 11 Сценарий 12 

Высокие цены на нефть (22,5 доллара и 
выше), высокие темпы роста  

Сценарий 13 Сценарий 14 

 
Мы использовали указанную методологию для анализа финансово-бюджетных 

последствий структурных реформ в конкретных областях, а именно пенсионной 
системе, государственном управлении и жилищно-коммунальном хозяйстве. По 
каждому из этих направлений мы использовали четыре макроэкономических сценария 
в качестве основы для построения и разработки более подробных подсценариев 
конкретных структурных реформ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.  ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Моделирование будущей стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг, а 
также оценки связанных с этим потребностей в бюджетной поддержке были 
предприняты на основе следующих источников данных и предположений (таблица 
A3.1). 

Таблица A3.1: Базовая информация, использованная для моделирования, и соответствующие 
предположения 

Показатель Примечания 

1. Среднедушевой доход 
домохозяйств по регионам. 
Распределение доходов 
домохозяйств, по регионам. 

Мы использовали данные о доходах домохозяйств за 2002 г. из 
отчета Госкомстата (2003) "Регионы России. Социально-
экономические показатели". 

Связанные предположения: (a) На прогнозный период 
предполагаются идентичные темпы роста среднедушевого реального 
дохода по регионам. 

(b) Распределение доходов по октилям в каждом регионе останется 
без изменений в прогнозный период, т.е. доля населения в каждом 
октиле останется той же (но специфичной для региона). Изменения 
среднего уровня доходов в каждом октиле основываются на 
предположениях о росте реальных доходов. Прогноз основывается на 
фактическом распределении доходов населения по октилям в 2002 г.  

2. Доля групп населения, 
имеющих намного меньшие 
обязательства по жилищно-
коммунальным платежам, по 
регионам  

Были определены две особые группы населения: 

(а) Семьи, имеющие право на привилегии по оплате (льготы) 
жилищно-коммунальных услуг, установленные федеральным 
законодательством.  Эти данные основываются на исследовании 
НОБУС за 2003 г. 

(b) Семьи, проживающие в жилых домах с постоянным доступом к 
проточной воде. Эти данные основываются на отчетах Госкомстата 
за 9 месяцев 2003 г. (форма статистической отчетности № 22-ЖКХ). 
Важность выделения этой группы связана с тем фактом, что семьи 
без доступа к проточной воде, как правило, проживают в 
отличающемся от стандартного жилье, и у них нет доступа к прочим 
более дорогостоящим коммунальным услугам, таким как 
центральное отопление, канализация и горячее водоснабжение. В 
итоге совокупные жилищно-коммунальные расходы жильцов в домах 
этого типа значительно ниже средневзвешенных. В практическом 
отношении это означает, что домохозяйства в домах без проточной 
воды никогда не обращаются за жилищными субсидиями.  

3. Ежемесячная стоимость 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг в расчете 
на 1 кв. метр общей площади 
жилья, по регионам  

 

В данной модели приводится оценка себестоимости предоставления 
жилищно-коммунальных услуг с использованием информации о 
федеральных стандартах максимальной стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья за 2002 г., которые 
принимаются федеральным правительством для каждого региона 
(постановление Правительства №804 от 19 ноября 2001 г.). В данной 
модели (a) оцениваются будущие средне государственные жилищные 
затраты, исходя из выбранных предположений, и затем (б) эти 
затраты дифференцируются по регионам на основе характерных для 
2002 г.  региональных различий в объеме затрат. 

Связанное предположение: Региональные соотношения жилищных 
затрат останутся без изменений в прогнозный период для всех 
сценариев моделирования. 
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4. Перекрестное субсидирование 
тарифов 

Оценки основываются на данных о фактических тарифах на 
коммунальные услуги и энергоносители по типам  потребителей на 
начало 2003 г., приведенных в отчете Госкомстата "Цены и тарифы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве", 2003 г., номер 1 (15), январь-
март. 

Связанное предположение: Перекрестное субсидирование тарифов 
постепенно отменяется за два года (2005-06 гг.) в рамках двух 
равнозначных этапов. 

5. Информация о программах 
жилищных субсидий (общая 
стоимость и число получателей), 
по регионам 

Бюллетень Госкомстата "Цены и тарифы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве". 

6. Оценки бюджетных расходов 
на коммунальные услуги, 
предоставляемые бюджетным 
организациям 

Расходы на коммунальные услуги оценивались в виде доли отчетных 
бюджетных расходов на отдельные государственные функции и 
основывались на: 

• данных (в экономической классификации) об исполнении 
консолидированных региональных бюджетов в 2001 г. 
(источник: www.budjetrf.ru) 

• данных о расходах федерального бюджета в 2001-03 гг. и 
отчетах об исполнении консолидированного регионального 
бюджета в 2002 г. (в функциональной классификации) 
(источник: www.minfin.ru) 

• результатах исследования ИЭГ в Вологодской и Ростовской 
областях в 1999-2001 гг. 

• данных о расценках на жилищно-коммунальные услуги и 
нормах потребления этих услуг в расчете на одного человека в 
2002 г. (источник: Бюллетень Госкомстата "Цены и тарифы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве", 1(15), 2003 г.) 

• данные правозащитной организации "Центр содействия 
реформе уголовного правосудия" о количестве заключенных и 
сотрудников пенитенциарных учреждений по состоянию на 1 
июля 2003 г. 

• данных о количестве военнослужащих и гражданских лиц в 
Вооруженных силах, федеральных пограничных войсках, 
внутренних  войсках МВД и количестве сотрудников в 
правоохранительных органах, Федеральной службе 
безопасности и налоговой полиции (источник: 
www.budjetrf.ru). 

Сведения об объеме жилищных привилегий (льгот) 

Сведения о числе получателей льгот по регионам можно в основном получить из трех 
различных источников: 

• Госкомстат:  статистический обзор федерального правительства по жилищно-
коммунальному хозяйству (форма № 26-ЖКХ). Последняя информация 
доступна за девять месяцев 2003 г. 

• Министерство финансов: Специально подготовленный комплект данных, 
который используется министерством для оценки региональных финансово-
бюджетных потребностей. Последняя информация доступна за шесть месяцев 
2002 г. 
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• НОБУС: Национальное обследование благосостояния домохозяйств и участия в 
социальных программах, предпринятое весной 2003 г. 

Сведения о числе людей, пользующихся скидками при оплате жилищно-
коммунальных услуг, содержатся в регулярных отчетах Госкомстата по форме № 26-
ЖКХ. Основной недостаток этого источника состоит в том, что поставщики жилищно-
коммунальных услуг, заполняющие форму № 26-ЖКХ, склонны сообщать завышенное 
число получателей льгот. Кроме того, отсутствие эффективного контроля над этой 
отчетностью обуславливает в достаточной мере искаженную статистику. Несмотря на 
проблемную надежность, большинство предыдущих исследований по данной тематике 
основывались на этом же источнике ввиду отсутствия иной альтернативы в 
национальном масштабе. 

Данные Министерства финансов не являются независимым источником 
информации. Они основываются на данных Госкомстата, которые прошли тщательную 
обработку для исключения большей части противоречий. Однако этот набор данных 
является наиболее устаревшим. В частности, в нем не отражено некоторое сокращение 
числа льготников, которое имело место в 2002-03 гг. в связи с монетизацией их 
привилегий. 

Исследование НОБУС являются наилучшим на данный момент источником 
данных о получателях льгот. Исследование впервые было предпринято в апреле-мае 
2003 г. В нем приняли участие сорок пять тысяч семей во всех российских регионах. 
Оно считается более достоверным источником данных, чем отчеты по форме № 26-
ЖКХ, отчасти потому, что ответственные за сбор и обработку ответов стороны не 
были заинтересованы в фальсификации его результатов. Именно по этой причине в 
данном отчете используются данные НОБУС для моделирования финансово-
бюджетных последствий, относящихся к льготам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.  АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Учитывая тот факт, что два параметра – ставка единого социального налога и 
доля фонда заработной платы в ВВП (т.е. налогооблагаемая база ЕСН) — в 
наибольшей степени сказываются на функционировании пенсионной системы, был 
проведен дополнительный анализ  чувствительности результатов  в целях подробного 
изучения их влияния на среднюю пенсию, а также в целях оценки потенциальных 
взаимосвязей между влиянием индивидуальных факторов. 
 

На рисунке A4.1 показаны кривые безразличия для средней пенсии в 2030 г., 
измеряемой как соотношение с прожиточным минимумом пенсионера. Данные оценки 
соответствуют сценарию 44 (активные институциональные реформы при высоких 
ценах на нефть). Каждая кривая отражает одинаковое значение соотношения средней 
пенсии и прожиточного минимума, т.е. одинаковое значение покупательской 
способности средней пенсии. Это отражает результаты свыше 100 моделей, которые 
соответствуют конкретным значениям данных двух параметров (ставка единого 
социального налога и доля фонда заработной платы). В базовом сценарии, который не 
предусматривает снижение ставки ЕСН, ожидается, что доля фонда заработной платы 
возрастет с 25% ВВП в настоящее время до 29% ВВП, что увеличит соотношение 
между пенсией и прожиточным минимумом от 2,3 до приблизительно 2,5. На рисунке 
также показано, насколько должна увеличиться доля фонда заработной платы, чтобы 
обеспечить примерно такой же уровень данного соотношения - 2,5  - при различных 
допущениях диапазона снижения ставки налога. Если ставка снижается на 4 
процентных пункта, доля фонда заработной платы должна возрасти до уровня 36% для 
того, чтобы соотношение пенсии и прожиточного минимума  осталось неизменным.  
 

По сути, снижение ставки ЕСН на 1 процентный пункт должно 
компенсироваться увеличением доли фонда заработной платы приблизительно на 1,5 
процентных пункта. При каждом конкретном значении ставки налога снижение доли 
фонда заработной платы на 2 процентных пункта уменьшает соотношение пенсии и 
прожиточного минимума на приблизительно 12 пунктов – с 2,5 до 2,38. Это 
свидетельствует о том, что наши оценки являются достаточно обоснованными: 
значительные колебания в доли фонда заработной платы вызывают умеренные 
изменения в покупательской способности средней пенсии. 
 

На рисунке A4.2 показано более точное нелинейное приближение по 
взаимосвязи между этими двумя параметрами, соответствующее значению кривой 
безразличия 2.3 на рисунке A4.1. 
 

На рисунке A4.3 показан аналогичный набор кривых безразличия для 
коэффициента замещения. 
 

Данный принцип помогает лучше понять потенциальную динамику 
анализируемых переменных. Вместо составления оценок индивидуальных значений 
конкретных параметров, акцент сделан на более масштабные диапазоны 
стратегических переменных, в рамках которых сохраняется корректность 
характеристик пенсионной системы. Такой подход также помогает сосредоточить 
анализ на внутренней последовательности предположений т.е. насколько 
реалистичным является допущение, что совокупная динамика основных параметров в 
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будущем будет развиваться таким образом, чтобы обеспечить стабильное 
функционирование системы. 
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Рисунок A4.1: Кривая безразличия для пенсионной системы: соотношение средней пенсией и 
прожиточного минимума пенсионера в 2030 г. 

 

    

 
 
 

Рисунок A4.2: Кривая безразличия для пенсионной системы: компенсирующая взаимосвязь между 
увеличением доли фонда заработной платы и снижением ставки ЕСН. 
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Рисунок A4.3: Кривая безразличия для пенсионной системы: коэффициент замещения в 
компоненте PAYG  в 2030 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.  МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Методология моделирования, примененная при подготовке данного отчета, 
аналогична подходам, используемым в Программе Всемирного банка для 
моделирования вариантов пенсионной реформы “PROST”. Соответственно, тип 
модели, примененной при проведении данного исследования, часто используется 
Всемирным банком для аналогичного анализа в других странах. Следует отметить, что 
модель построена на принципах выполнения, которые аналогичны принципам, 
используемым в Программах МОТ по социальным бюджетам. Последнее относится к 
выполнению модели в Excel с частичным использованием Visual Basic. С одной 
стороны, такой принцип обеспечивает более высокую степень прозрачности расчетов, 
поскольку промежуточные результаты каждого программного блока хранятся на 
отдельных листах книг Excel, что упрощает отслеживание взаимосвязей между 
листами и проверку формул. С другой стороны, достаточно сложные взаимосвязи 
между листами создают определенные трудности для анализа последовательности 
расчетов, а формулы вносимые непосредственно в ячейки EXCEL делают модель более 
уязвимой, поскольку возрастает риск ошибок при копировании формул, а изменение 
отдельных формул занимает достаточно много времени. 

Краткое описание модели представлено в Приложении к отчету Всемирного 
банка (2003с), а также  в документе “Моделирование и Актуарные Оценки” (2003). 
Предыдущая версия модели была проанализирована консультантами ТАСИС, и их 
основные комментарии (Stott, 2002), такие как необходимость более точного 
отражения пенсионных взносов, уплачиваемых работающими пенсионерами, были 
учтены в последней версии модели. 

Программа моделирования для анализа в главе 4 была полностью выполнена в 
Visual Basic. Аналогичная технология моделирования использовалась ранее для 
подготовки Отчета Всемирного банка (2003). Отличительной чертой структуры данной 
версии компьютерной программы по сравнению с ранее использовавшейся версией, 
описание которой приведено в Baskakov и др. (2003) является акцент на аналитику, 
отсутствие интерфейсных форм и использование гистограмм, которые существенно 
улучшают эффективность анализа и контроль качества полученных результатов. 

По сравнению с отчетом Всемирного банка (2003с), в основу моделей главы 4 
положен радикально откорректированный набор предположений касательно 
макроэкономических перспектив для России, которые отражают реальные изменения  
экономической ситуации в стране в период 2001-2003 гг. Кроме того, мы рассмотрели 
широкий спектр сценариев потенциального развития событий.  

Следует также отметить некоторую разницу логики данной модели и модели, 
примененной для Отчета Всемирного банка (2003с). В модели для Отчета-2003 
моделировалось ускорение темпов роста фонда заработной платы исходя из 
предположения о различиях в темпах роста между средней заработной платой и 
производительностью. В данном отчете подобная тенденция доли фонда заработной 
платы в ВВП, напротив, рассматривается как ключевая внешняя переменная. Эта 
тенденция описана в модели при помощи стандартного экспоненциального 
переходного процесса. Такой подход придает модели дополнительную гибкость. В 
частности, это дает возможность для проведения дополнительного анализа 
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чувствительности пенсионной системы к изменениям в базовых тенденциях 
налогооблагаемой заработной платы.  

Следующий набор базовых входных переменных в модели определяет 
основную вариативность в пределах и между сценарными группами: 
 

• Темпы роста ВВП 
• Доля фонда заработной платы в ВВП 
• Уровень экономической активности населения 
• Уровень рождаемости 
• Чистая миграция 
• Темпы инфляции 
• Уровень безработицы 
• Процентные ставки 
• Ставка взноса (ставка единого социального налога) 
• Параметры пенсионной системы (например, коэффициент сбора взносов) 
• Возраст выхода на пенсию 

 
В модели используется модульный принцип, основной которого служит 

последовательность расчетов по каждой группе плательщиков взносов и 
пенсионеров.112

 
• Оценочный расчет численности плательщиков взносов и пенсионеров; 
• Оценочный расчет среднего размера заработной платы и пенсии; 
• Оценочный расчет потоков пенсионных взносов и пенсионных выплат; 
• Сопоставление доходов и расходов в пенсионной системе; 
• Определение ключевых параметров пенсионной системы, таких как  

коэффициент замещения и т.д. 
 

Для расчета численности плательщиков взносов, все занятые в экономике 
подразделяются на три категории: (i) работники, уплачивающие взносы по 
стандартной ставке; (ii) работники, включая предпринимателей, уплачивающие единый 
социальный налог по льготным ставкам; и (iii) лица, уклоняющиеся от уплаты налогов. 

Численность пенсионеров в модели рассчитывается по методу Stock, согласно 
которому определяются долевые матрицы по каждой категории пенсионеров, а также 
для каждой половозрастной группы. На следующем этапе для расчета численности 
пенсионеров в каждой конкретной группе следует умножить численность населения в 
каждой половозрастной группе (определяемой согласно существующим 
демографическим прогнозам) на соответствующее значение долевой матрицы. 

Размер пенсионного пособия для каждой категории пенсионеров определяется 
исходя из совокупного объема собранных взносов по ЕСН, численности пенсионеров в 
каждой категории, типа пенсии для этих категорий, а также исходя из установленных 

                                                 
112 В модели рассматриваются две категории плательщиков взносов (работники, которые уплачивают 
взносы по стандартным ставкам и те, кто уплачивает ЕСН по льготным ставкам) и четыре категории 
пенсионеров: пенсионеры по возрасту, лица, получающие пенсию по инвалидности, лица, получающие 
пенсию ввиду потери кормильца и пенсионеры, вышедшие на пенсию ранее установленного возраста. 
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правил индексации пенсий. Уровень административных расходов системы 
принимается за постоянный в размере 2% от совокупный годовых пенсий PAYG.  

Условно-накопительный компонент определяется как накопленный условный 
личный фонд, деленный на показатель аннуитизации, который отражает оставшиеся  
годы жизни когорты и  условную процентную ставку. В период 2002 – 2013 гг. 
показатель аннуитизации будет постепенно увеличиваться с 12 до 19. Изначальный 
условный личный фонд для участников пенсионной системы в 2002 г. равен средней 
пенсии в размере 830 рублей.  

Совокупный приток поступлений в пенсионную систему определяется 
численностью и структурой плательщиков взносов, средним значением ставки ЕСН, а 
также следующими факторами: 

 
• Коэффициент сбора взносов (в настоящее время этот показатель составляет 

0,96); 
• Характер распределения заработной платы по регрессивной шкале 

действующих ставок ЕСН. Данный фактор отражен в модели путем 
введения отдельного коэффициента регрессивности (в настоящее время этот 
показатель составляет 0,94); 

• Коэффициент льгот по ЕСН, который отражает среднее значение снижения 
действующей ставки ЕСН для плательщиков вследствие законодательно 
предусмотренных льгот для определенных групп налогоплательщиков, 
например лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог (в 
настоящее время этот показатель составляет 0,94) 

 
Оценочная средняя продолжительность трудового стажа составляет 30-35 лет. 

Индексация пенсий в модели построена на положениях действующего 
законодательства: базовый компонент пенсии индексируется по среднему уровню 
инфляции, а условно-накопительный компонент пенсии индексируется по темпам 
роста сборов взносов пенсионного фонда на получателя (что в среднем превышает 
темпы инфляции вследствие роста реальной заработной платы). 

Расчеты в моделях проводились без обратной связи, т.е. если в пенсионной 
системе начинает возникать значительный профицит, модель не предусматривает 
автоматического изменения правил индексации пенсий. Логика такого подхода 
заключается в сосредоточении анализа на возможных последствиях различных правил 
индексации (в плане баланса пенсионной системы и среднего коэффициента 
замещения), если они сохраняются неизменными в течение  продолжительного 
времени. 

В модели дополнительно проведена альтернативная оценка для коэффициента 
замещения, который может быть обеспечен при нулевом сальдо пенсионной системы. 
Для проведения такой оценки, модель распределяет весь текущий профицит в системе 
по группам получателей пропорционально их условно-накопительным пенсиям. Такая 
альтернативная оценка отражает потенциальный максимальный размер пенсии, 
который может быть профинансирован за счет всех собранных средств (т.е. без 
аккумулирования  профицита), но при этом без создания долгов в пенсионной системе. 
В главе 4 мы назвали данное значение максимальной потенциальной пенсии как 
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“посильный для бюджета коэффициент замещения”, и данный показатель является 
основной нашего анализа. Другими словами, в каждом сценарии для нас представляет 
особый интерес посильный объем выплат для пенсионной системы. Мы 
предположили, что если в долгосрочной перспективе выбранные правила индексации 
будут носить излишне ограничивающий характер (что происходит в настоящее время), 
они могут быть скорректированы в целях обеспечения выплаты всех имеющихся в 
пенсионной системе средств. 

Хотя мы не располагали статистическими данными, необходимыми для 
построения полной количественной модели взаимосвязи между ставкой пенсионных 
взносов и налогооблагаемой базой ЕСН, было проведено цифровое тестирование, 
позволившее провести оценку чувствительности базовых параметров пенсионной 
системы к снижению ставки взносов. 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4.3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 
Таблица A4.1. Общий финансово-возможный коэффициент замещения, % 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11. низкий рост, медленные реформы 33.6 33.2 32.5 31.7 31.4 31.0 30.5 30.0 25.3 24.4 24.6 23.6 
12: низкий рост, активные реформы 34.0 33.9 33.6 33.2 33.1 32.9 32.7 32.2 27.7 26.4 26.0 24.6 
13: высокий рост, медленные реформы 33.6 33.2 32.5 31.7 31.4 31.0 30.6 30.0 25.5 24.6 24.7 23.6 
14: высокий рост, активные реформы 34.3 34.2 33.8 33.4 33.4 33.2 33.1 32.8 28.9 27.8 27.1 25.4 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  34.0 34.6 29.1 28.6 28.5 28.3 28.1 27.6 23.7 22.7 22.7 21.7 
24: высокие темпы роста 34.3 34.9 29.3 28.8 28.7 28.6 28.5 28.2 24.7 23.8 23.6 22.3 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  34.0 34.6 29.1 30.3 30.4 32.2 32.0 33.8 35.5 33.0 34.6 32.9 

34: высокие темпы роста 34.3 34.9 29.3 30.5 30.6 32.6 32.5 34.4 37.1 34.8 36.3 34.4 
Группа IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение льгот                         

42:  низкие темпы роста  35.3 35.7 29.8 31.1 31.2 33.1 32.8 34.6 36.4 33.8 35.5 33.9 
44:  высокие темпы роста 35.6 36.0 30.0 31.3 31.4 33.4 33.3 35.3 38.0 35.7 37.3 35.3 
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Таблица A4.2. Финансово возможный коэффициент замещения в солидарном компоненте, % 

Cценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 33.6 33.2 32.5 31.7 31.4 31.0 30.5 30.0 24.2 21.8 19.5 16.7 
12: низкий рост, активные реформы 34.0 33.9 33.6 33.2 33.1 32.9 32.7 32.2 26.5 23.8 21.5 18.5 
13: высокий рост, медленные реформы 33.6 33.2 32.5 31.7 31.4 31.0 30.6 30.0 24.6 22.1 19.9 16.9 
14: высокий рост, активные реформы 34.3 34.2 33.8 33.4 33.4 33.2 33.1 32.8 27.8 25.3 22.8 19.8 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок 
пенсионных взносов)                         

22: низкие темпы роста  34.0 34.6 29.1 28.6 28.5 28.3 28.1 27.6 22.6 20.2 18.2 15.6 
24: высокие темпы роста 34.3 34.9 29.3 28.8 28.7 28.6 28.5 28.2 23.6 21.4 19.3 16.7 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста 34.0 34.6 29.1 30.3 30.4 32.2 32.0 33.8 34.1 31.1 29.7 25.5 

34: высокие темпы роста 34.3 34.9 29.3 30.5 30.6 32.6 32.5 34.4 35.7 33.0 31.6 27.3 
Группа IV.  Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение льгот        

42: низкие темпы роста  35.3 35.7 29.8 31.1 31.2 33.1 32.8 34.6 34.9 31.8 30.4 26.1 
44: высокие темпы роста 35.6 36.0 30.0 31.3 31.4 33.4 33.3 35.3 36.5 33.8 32.3 27.9 
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Таблица A4.3. Финансово возможный коэффициент замещения в накопительном компоненте, % 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.7 5.0 6.9 
12: низкий рост, активные реформы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.6 4.6 6.1 
13: высокий рост, медленные реформы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 4.8 6.6 
14: высокий рост, активные реформы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.5 4.3 5.7 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.5 4.5 6.0 
24: высокие темпы роста 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 4.2 5.6 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.9 4.9 7.4 

34: высокие темпы роста 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.8 4.7 7.1 
Группа IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 5.1 7.7 
44: высокие темпы роста 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.9 4.9 7.4 
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Таблица A4.4.  Суммарный финансово возможный коэффициент замещения, откорректированный на подоходный налог (13%), % 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 38.6 38.1 37.3 36.5 36.1 35.6 35.1 34.4 29.1 28.1 28.3 27.2 
12: низкий рост, активные реформы 39.1 39.0 38.6 38.2 38.1 37.9 37.6 37.0 31.8 30.4 29.9 28.2 
13: высокий рост, медленные реформы 38.6 38.1 37.3 36.5 36.1 35.6 35.2 34.5 29.3 28.3 28.4 27.1 
14: высокий рост, активные реформы 39.5 39.3 38.9 38.4 38.3 38.2 38.1 37.7 33.2 31.9 31.2 29.2 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  39.1 39.8 33.4 32.9 32.8 32.5 32.3 31.8 27.2 26.1 26.1 24.9 
24: высокие темпы роста 39.5 40.2 33.6 33.1 33.0 32.9 32.7 32.4 28.4 27.4 27.1 25.7 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  39.1 39.8 33.4 34.9 35.0 37.1 36.8 38.8 40.8 37.9 39.8 37.8 

34: высокие темпы роста 39.5 40.2 33.6 35.1 35.2 37.4 37.3 39.6 42.6 40.0 41.7 39.5 
Группа IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста  40.6 41.0 34.3 35.8 35.9 38.0 37.7 39.8 41.8 38.8 40.8 38.9 
44: высокие темпы роста 40.9 41.3 34.5 36.0 36.1 38.4 38.3 40.6 43.7 41.0 42.8 40.6 
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Таблица A4.5. Реальный суммарный финансово возможный коэффициент замещения (коэффициент замещения, 
откорректированный на удельный вес неофициальной заработной платы в общем фонде заработной платы)  

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии             
11: низкий рост, медленные реформы 20.16 22.25 23.65 24.59 25.51 26.12 26.52 26.61 24.06 22.99 22.64 21.27 
12: низкий  рост, активные реформы 20.40 22.78 24.49 25.76 26.95 27.79 28.38 28.59 26.35 24.85 23.99 22.12 
13: высокий рост, медленные реформы 20.16 22.26 23.67 24.61 25.53 26.15 26.56 26.65 24.27 23.15 22.72 21.23 
14: высокий рост, активные реформы 20.60 22.97 24.66 25.90 27.13 28.05 28.78 29.16 27.48 26.13 24.98 22.88 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок 
пенсионных взносов)                         

22: низкие темпы роста  20.40 23.25 21.18 22.19 23.20 23.89 24.38 24.54 22.52 21.35 20.88 19.51 
24: высокие темпы роста 20.60 23.44 21.33 22.31 23.35 24.12 24.72 25.02 23.48 22.43 21.69 20.11 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение 
пенсионного возраста                         

32: низкие темпы роста  20.40 23.25 21.18 23.53 24.73 27.20 27.79 29.99 33.74 31.02 31.88 29.64 
34: высокие темпы роста 20.60 23.44 21.33 23.66 24.90 27.47 28.18 30.58 35.24 32.76 33.44 30.93 

Группа IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста  21.17 23.95 21.74 24.14 25.37 27.91 28.50 30.76 34.59 31.79 32.71 30.47 
44: высокие темпы роста 21.37 24.14 21.89 24.27 25.54 28.18 28.90 31.36 36.13 33.57 34.31 31.80 
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Таблица A4.6. Соотношение суммарной финансово возможной для бюджета средней пенсии и уровня прожиточного минимума, %  

  
Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 

Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 105 105 105 105 105 110 110 110 120 150 185 230 
12: низкий рост, активные реформы 105 110 110 115 115 115 115 115 135 200 280 380 
13: высокий рост, медленные реформы 105 110 110 115 115 120 120 125 150 185 240 305 
14: высокий рост, активные реформы 105 110 115 120 120 125 125 130 170 265 395 565 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  105 115 100 100 100 105 105 105 130 185 265 365 
24: высокие темпы роста 105 115 100 105 110 110 115 115 160 250 375 545 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста 105 115 100 105 110 120 120 130 190 270 410 555 

34: высокие темпы роста 105 115 100 110 115 125 130 145 240 360 580 840 
Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение льгот         

42: низкие темпы роста  110 120 105 110 115 125 125 135 205 285 435 590 
44: высокие темпы роста 110 120 105 115 120 135 135 150 250 380 610 885 
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Таблица A4.7. Дополнительное финансирование, необходимое для поддержания коэффициента замещения на уровне 30%, как доля 

ВВП  

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы -0.60 -0.55 -0.45 -0.30 -0.25 -0.20 -0.10 0.00 1.15 1.55 1.65 2.30 
12: низкий рост, активные реформы -0.70 -0.70 -0.65 -0.60 -0.60 -0.55 -0.55 -0.45 0.55 0.90 1.10 1.75 
13: высокий рост, медленные реформы -0.60 -0.55 -0.45 -0.35 -0.25 -0.20 -0.10 0.00 1.10 1.45 1.60 2.30 
14: высокий рост, активные реформы -0.75 -0.75 -0.70 -0.65 -0.65 -0.65 -0.60 -0.55 0.25 0.55 0.75 1.40 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  -0.70 -0.85 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 1.70 2.10 2.35 3.10 
24: высокие темпы роста -0.75 -0.90 0.15 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 1.35 1.70 1.95 2.65 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  -0.70 -0.85 0.20 -0.05 -0.10 -0.40 -0.35 -0.65 -1.00 -0.55 -0.90 -0.65 
34:высокие темпы роста -0.75 -0.90 0.15 -0.10 -0.10 -0.45 -0.45 -0.80 -1.20 -0.85 -1.15 -0.95 

Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение 
льгот        

42: низкие темпы роста  -0.90 -1.05 0.05 -0.20 -0.25 -0.60 -0.55 -0.85 -1.20 -0.75 -1.10 -0.90 
44: высокие темпы роста -1.00 -1.10 0.00 -0.25 -0.30 -0.65 -0.65 -0.95 -1.40 -1.05 -1.35 -1.15 
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Таблица A4.8. Средний коэффициент замещения в солидарной системе, если правила индексации пенсий будут и далее основываться 

на положениях  действующего законодательства, % 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Group I: Base scenarios                         
11: low growth, slow reforms 31.7 30.9 30.0 28.9 28.4 27.8 27.2 26.5 19.2 15.3 12.7 10.6 
12: low growth, advanced reforms 31.8 30.8 29.9 29.1 28.8 28.4 28.0 27.4 19.6 14.7 11.8 9.9 

13: high growth, slow reforms 31.7 30.5 29.2 27.9 27.2 26.4 25.7 24.8 17.5 14.0 11.6 9.7 
14: high growth, advanced reforms 31.7 30.5 29.4 28.3 27.8 27.4 26.9 26.3 18.5 14.0 11.3 9.6 
Group II. With the UST reform (cuts in the pension contribution rates)               

22: low growth  31.8 30.7 29.6 28.7 28.4 27.9 27.4 26.8 19.0 14.4 11.9 10.1 
24: high growth 31.7 30.3 29.1 27.9 27.4 26.8 26.3 25.7 18.0 13.9 11.4 9.8 

Group III. With the UST reform and increase in the retirement age                
32: low growth  31.8 30.7 29.6 29.7 29.5 30.4 30.0 30.8 25.4 19.6 16.0 12.4 
34: high growth 31.7 30.3 29.1 28.9 28.5 29.3 28.9 29.8 24.6 19.3 15.8 12.4 

Group IV. UST reform, an increase in the retirement age and cuts in privileges           
42: low growth  31.4 30.2 29.1 29.2 29.0 29.8 29.4 30.2 25.0 19.4 15.8 12.4 
44: high growth 31.3 29.9 28.6 28.5 28.1 28.9 28.5 29.3 24.4 19.2 15.8 12.4 
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Таблица A4.9. Сальдо базового компонента пенсии, % ВВП 

  
Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 

Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные 
реформы 0.82 0.92 1.00 1.07 1.13 1.19 1.24 1.28 1.62 2.00 2.23 2.39 

12: низкий рост, активные реформы 0.86 1.08 1.23 1.34 1.42 1.47 1.51 1.54 1.95 2.50 2.80 2.98 
13: высокий рост, медленные 
реформы 0.82 1.00 1.15 1.29 1.40 1.49 1.58 1.65 2.11 2.42 2.61 2.75 

14: высокий рост, активные 
реформы 0.89 1.14 1.31 1.45 1.55 1.63 1.71 1.76 2.33 2.83 3.10 3.26 

Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         
22: низкие темпы роста  0.86 1.13 0.31 0.42 0.50 0.55 0.61 0.65 1.18 1.76 2.07 2.25 

24: высокие темпы роста 0.89 1.19 0.40 0.53 0.64 0.73 0.82 0.89 1.58 2.11 2.38 2.55 
Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         

32: низкие темпы роста  0.86 1.13 0.31 0.54 0.63 0.82 0.87 1.04 1.81 2.22 2.47 2.58 
34: высокие темпы роста 0.89 1.19 0.40 0.65 0.77 0.98 1.06 1.25 2.09 2.45 2.66 2.75 

Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение льгот             
42: низкие темпы роста  1.04 1.36 0.49 0.74 0.84 1.04 1.10 1.28 2.09 2.50 2.75 86 

44: высокие темпы роста 1.07 1.41 0.57 0.84 0.96 1.18 1.27 1.46 2.33 2.70 2.91 3.00 
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Таблица A4.10. Сальдо условно-накопительного компонента пенсии, % ВВП 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.39 -0.24 -0.13 -0.20 
12: низкий рост, активные реформы -0.47 -0.52 -0.55 -0.56 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.33 -0.19 -0.09 -0.18 
13: высокий рост, медленные реформы -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.34 -0.20 -0.10 -0.18 
14: высокий рост, активные реформы -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.27 -0.14 -0.06 -0.15 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок 
пенсионных взносов)                         

22: низкие темпы роста -0.47 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.24 -0.11 -0.05 -0.19 
24: высокие темпы роста -0.44 -0.35 -0.36 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.17 -0.05 -0.01 -0.16 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста                 
32: низкие темпы роста  -0.47 -0.39 -0.42 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.27 -0.08 0.19 0.37 

34: высокие темпы роста -0.44 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.20 -0.03 0.22 0.39 
Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение льгот         

42: низкие темпы роста  -0.36 -0.32 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.46 -0.25 -0.07 0.20 0.39 
44: высокие темпы роста -0.33 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.17 -0.03 0.23 0.40 
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Таблица A4.11. Общее сальдо пенсии  PAYG (базовый + условно накопительный компоненты), % ВВП   

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 0.32 0.39 0.44 0.51 0.54 0.59 0.64 0.69 1.23 1.76 2.09 2.19 
12: низкий рост, активные реформы 0.38 0.56 0.69 0.79 0.83 0.88 0.92 0.96 1.61 2.32 2.71 2.81 
13: высокий рост, медленные реформы 0.32 0.47 0.60 0.73 0.81 0.91 1.00 1.08 1.77 2.22 2.50 2.58 
14: высокий рост, активные реформы 0.45 0.67 0.83 0.97 1.06 1.14 1.21 1.28 2.06 2.70 3.04 3.11 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение 
ставок пенсионных взносов)                         

22: низкие темпы роста  0.38 0.73 -0.11 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.18 0.94 1.65 2.02 2.06 
24: высокие темпы роста 0.45 0.85 0.04 0.18 0.28 0.36 0.44 0.52 1.42 2.06 2.37 2.39 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение 
пенсионного возраста                         

32: низкие темпы роста  0.38 0.73 -0.11 0.11 0.17 0.34 0.38 0.53 1.54 2.15 2.66 2.95 
34: высокие темпы роста 0.45 0.85 0.04 0.29 0.40 0.59 0.65 0.82 1.89 2.42 2.88 3.14 

Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение 
льгот  

                        

42: низкие темпы роста  0.68 1.03 0.14 0.37 0.44 0.62 0.66 0.82 1.84 2.43 2.95 3.25 
44: высокие темпы роста 0.75 1.14 0.28 0.54 0.65 0.85 0.92 1.09 2.16 2.67 3.13 3.40 
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Таблица A4.12. Темпы роста ВВП 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 
12: низкий рост, активные реформы 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.51 1.73 2.02 4.95 4.92 3.73 3.50 
13: высокий рост, медленные реформы 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.02 4.03 4.03 3.30 2.49 2.50 2.50 
14: высокий рост, активные реформы 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.58 3.80 4.06 6.28 5.88 4.88 4.50 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.51 1.73 2.02 4.95 4.92 3.73 3.50 
24: высокие темпы роста 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.58 3.80 4.06 6.28 5.88 4.88 4.50 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  1.50 1.50 1.50 3.14 1.62 3.25 1.78 3.83 4.99 4.90 4.13 3.35 

34: высокие темпы роста 3.50 3.50 3.50 5.17 3.62 5.35 3.85 5.91 6.33 5.86 5.27 4.33 
Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного 
возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста 1.50 1.50 1.50 3.14 1.62 3.25 1.78 3.83 4.99 4.90 4.13 3.35 
44: высокие темпы роста 3.50 3.50 3.50 5.17 3.62 5.35 3.85 5.91 6.33 5.86 5.27 4.33 
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Таблица A4.13. Реальный годовой рост налогооблагаемой заработной платы (отражающий уменьшение доли теневых зарплат), %  

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 4.10 3.84 3.65 3.39 3.34 3.26 3.20 3.34 4.04 3.07 3.57 3.69 

12: низкий рост, активные реформы 3.94 7.20 4.53 2.88 2.25 1.90 1.93 2.31 6.12 5.85 5.17 5.06 
13: высокий рост, медленные реформы 4.10 7.97 7.09 6.34 5.93 5.62 5.38 5.38 4.58 3.42 4.00 4.14 
14: высокий рост, активные реформы 4.06 9.00 6.47 4.87 4.04 3.58 3.49 3.75 7.35 6.80 6.28 5.99 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок 
пенсионных взносов)                         

22: низкие темпы роста  3.94 9.02 5.92 4.01 3.24 2.80 2.78 3.14 6.70 5.85 5.17 5.06 
24: высокие темпы роста 4.06 11.10 8.01 6.11 5.09 4.53 4.36 4.59 7.93 6.80 6.28 5.99 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение 
пенсионного возраста                         

32: низкие темпы роста 3.94 9.02 5.92 4.01 3.24 2.80 2.78 3.14 6.70 5.85 5.17 5.06 
34: высокие темпы роста 4.06 11.10 8.01 6.11 5.09 4.53 4.36 4.59 7.93 6.80 6.28 5.99 

Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение 
пенсионного возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста  3.94 10.11 6.56 4.43 3.53 3.01 2.94 3.26 6.75 5.85 5.17 5.06 
44: высокие темпы роста 4.06 11.80 8.43 6.38 5.27 4.66 4.47 4.68 7.97 6.80 6.28 5.99 
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Таблица A4.14. Доля налогооблагаемого фонда заработной платы в ВВП, %   

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 25.0 25.6 26.1 26.6 27.0 27.3 27.7 28.0 29.8 30.5 30.8 30.8 
12: низкий рост, активные реформы 25.3 27.1 28.4 29.2 29.8 30.1 30.4 30.6 30.9 30.9 30.9 30.9 
13: высокий рост, медленные реформы 25.0 26.1 27.0 27.7 28.3 28.7 29.1 29.5 30.7 30.9 30.9 30.9 
14: высокий рост, активные реформы 25.6 27.3 28.5 29.3 29.8 30.2 30.4 30.6 30.9 30.9 30.9 30.9 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста  25.3 27.6 29.2 30.4 31.3 32.0 32.5 33.0 35.1 35.1 35.1 35.1 
24: высокие темпы роста 25.6 27.9 29.5 30.7 31.5 32.2 32.7 33.2 35.2 35.2 35.3 35.2 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста  25.3 27.6 29.2 30.4 31.3 32.0 32.5 32.9 35.0 34.8 34.8 34.8 

34: высокие темпы роста 25.6 27.9 29.5 30.6 31.5 32.2 32.7 33.1 35.2 35.0 35.0 35.0 
Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного 
возраста и сокращение льгот                         

42: низкие темпы роста  26.8 29.5 31.5 32.9 33.9 34.7 35.3 35.8 38.3 38.1 38.1 38.1 
44: высокие темпы роста 27.1 29.7 31.5 32.9 33.9 34.6 35.2 35.7 38.0 37.8 37.8 37.8 
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Таблица A4.15. Коэффициент системной нагрузки (соотношение пенсионеров и работающих), % 

Сценарии 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2040 2050 
Группа I: Базовые сценарии                         
11: низкий рост, медленные реформы 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.73 0.79 0.88 1.03 
12: низкий рост, активные реформы 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.67 0.72 0.80 0.93 
13: высокий рост, медленные реформы 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.72 0.78 0.87 1.02 
14: высокий рост, активные реформы 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.64 0.68 0.75 0.87 
Группа II. Реформа ЕСН (снижение ставок пенсионных взносов)         

22: низкие темпы роста 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.67 0.72 0.80 0.93 
24:высокие темпы роста 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.64 0.68 0.75 0.87 

Группа III. Реформа ЕСН и повышение пенсионного возраста         
32: низкие темпы роста 0.60 0.59 0.58 0.54 0.54 0.51 0.51 0.48 0.45 0.47 0.49 0.57 

34: высокие темпы роста 0.59 0.58 0.58 0.54 0.53 0.50 0.50 0.47 0.43 0.45 0.46 0.53 
Группа  IV. Реформа ЕСН, повышение пенсионного возраста и сокращение 
льгот        

42: низкие темпы роста 0.60 0.59 0.58 0.54 0.54 0.51 0.51 0.48 0.45 0.47 0.49 0.57 
44: высокие темпы роста 0.59 0.58 0.58 0.54 0.53 0.50 0.50 0.47 0.43 0.45 0.46 0.53 

 

 

 
 





 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4.  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Будущая пенсия складывается из трех компонентов:  

a) Базовый компонент, который установлен в размере 450 рублей на 1 января 2002 
г. и подлежит индексации по уровню инфляции. 

b) Условно-накопительный компонент пенсии, который определяется как 
накопленный условный личный фонд, деленный на показатель аннуитизации, 
отражающий оставшиеся годы жизни когорты и  условную процентную ставку. 
В период 2002 – 2013 гг. показатель аннуитизации будет постепенно 
увеличиваться с 12 до 19. Изначальный условный личный фонд для участников 
пенсионной системы в 2002 г. равен средней пенсии в размере 830 рублей. 
Информация по годовым взносам представлена в таблице A4.16. Условно-
накопительный компонент индексируется по годовому уровню инфляции. 
Кроме того, в законе предусмотрена возможность дополнительной индексации 
по росту взносов в пенсионную систему на получателя. Аккумулирование 
условно-накопительного капитала происходит по условной процентной ставке, 
значение которой соответствует годовым темпам роста реальной заработной 
платы. 

c) Накопительный компонент, который определяется как накопленный личный 
сберегательный фонд, деленный на аналогичный показатель аннуитизации. 
Аккумулирование происходит по реальной норме прибыли.  

Базовая ставка взноса составляет 28%. Сниженный размер ставки применяется к 
доходам, превышающим 100000 рублей в год ($3,500). Все работники, не обладающие 
правом на льготы, уплачивают взнос в размере 14% от фонда заработной платы (вне 
зависимости от уровня доходов и возраста) для финансирования базового компонента 
пенсии. Взносы в условно-накопительный и накопительный компоненты варьируются 
и соответствующая информация представлена в таблице A4.16. 

В целом, будущая пенсия не зависит напрямую от реальной продолжительности 
трудового стажа. Дополнительные годы работы/уплаты взносов обеспечат более 
высокий размер пенсии посредством накопления дополнительного условного капитала 
и сбережений соответственно во втором и третьем уровнях пенсионной системы. 

 



 

 
Таблица A4.16:  Ставки пенсионных взносов в условно-накопительный и накопительный 

компоненты в зависимости от уровня  доходов и возраста, % от годового дохода физического лица 

 Для мужчин 1952 года 
рождения и старше и 
для женщин 1956 года 
рождения и старше 

Для мужчин родившихся 
в период 1953-1966 гг. и 
для женщин, 
родившихся в период 
1957-1966 гг. 

Для мужчин и женщин 
1967 года рождения и 
младше 

 

Совокупный 
взнос в 
условно-

накопительный 
и 

накопительный 
компоненты Условно-

накопител
ьный 

компонент 

Накопитель
ный 

компонент 

Условно-
накопительн

ый 
компонент 

Накопитель
ный 

компонент 

Условно-
накопительн

ый 
компонент 

Накопитель
ный 

компонент 

        
Доход 
менее 
100000 
рублей 

  
14 

14 0 12 2 8 6 

Доход 
свыше 
100001 
рубля но 
менее 
300000 
рублей 

7,9  7,9 0 6,8 1,1 4,5 3,4 

Доход 
свыше 
300001 
рубля но 
менее 
600000 
рублей 

 
3,95 

3,95 0 3,39 0,56 2,26 1,69 

Доход 
свыше 
600000 
рублей 

 
0 

0 0 0 0 0 0 

Источник: Федеральный закон FZ-167. 
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