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ЭКОНОМИКА  

Долина Ольга Николаевна  

Специфика пенсионного страхования 
в условиях рыночной трансформации 
экономики России 

С учетом специфики организации и условий функционирования системы пенсионно-
го страхования в России рассматриваются возможные направления ее совершенствова-
ния. Обоснована необходимость разработки комплекса мер по обеспечению устойчивого 
экономического роста в стране, увеличению реальных доходов основной массы рабо-
тающего населения. 

Пенсионное страхование, страховые взносы, дифференциация доходов, инфляция. 

нашей стране в настоящее время наблюдается сочетание не самых бла-
гоприятных условий для развития и совершенствования пенсионной сис-
темы. Реформирование российского народнохозяйственного комплекса, 
одним из элементов которого является и пенсионная система, продолжа-
ется в условиях экономической и финансовой нестабильности в стране и 

в мире. От государства в современных условиях требуется принятие комплекса мер по под-
держанию достойного уровня жизни граждан после их выхода на заслуженный отдых. Данные 
меры образуют одно из основных направлений политики государства с современной социаль-
но ориентированной рыночной экономикой.  

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что эффективная система социального обес-
печения пенсионеров должна базироваться на оптимальном сочетании усилий государства и 
рыночных институтов. Государство должно предоставлять пенсионерам необходимый мини-
мум средств. Обеспечение высокого уровня жизни граждан пенсионного возраста должно 
опираться и на рыночные институты, основными видами которых в мировой практике являют-
ся негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые и управляющие компании. 

Проводимая в России реформа системы пенсионного обеспечения имеет целью обеспе-
чить сбалансированность пенсионной системы, сократить численность малообеспеченных 
граждан, значительно улучшить материальное положение пенсионеров. Однако до настояще-
го времени пенсионная реформа пока не решила всех поставленные перед ней задач: не 
улучшила существенно положения пенсионеров, не создала надежных механизмов для нако-
пления пенсий молодым поколением. 

В современной практике большинства государств пенсионные системы включают в себя 
несколько подсистем пенсионного страхования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Составляющие элементы системы пенсионного страхования 

Пенсионное страхование как способ управления социальным риском должно базироваться 
на обязательных принципах:  

1) определение социальных ориентиров развития общества, норм и стандартов уровня жизни; 

В 
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2) определение механизма финансового обеспечения достижения поставленных целей. 
Финансовый механизм пенсионного страхования представляет собой порядок и условия фор-

мирования и использования средств пенсионных фондов. Основные составляющие этого меха-
низма: страховые взносы, фонды пенсионного страхования и страховые выплаты, т.е. пенсии. 

В настоящее время в мировой практике используются в различном сочетании следующие 
виды пенсионного страхования: 

− по форме проведения: обязательное и добровольное; 
− по степени государственного участия: государственное, смешанное и частное (авто-

номное); 
− по способам формирования пенсионных фондов: путем прямого дотирования государ-

ства, государственных субсидий, за счет налогов и обязательных взносов, за счет доброволь-
ных взносов страхователей и застрахованных; 

− по субъектам, предоставляющим страховую защиту пенсионерам: государственные и 
негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, страховые фирмы; 

− по целям страховщиков: коммерческое и некоммерческое пенсионное страхование. 
Основными составляющими элементами пенсионного обеспечения являются: 
− трудовые пенсии, которые назначаются и выплачиваются гражданам России согласно 

Закону о трудовых пенсиях и Закону об обязательном пенсионном страховании, исходя непо-
средственно из размера их обязательных отчислений (в первую очередь страхового взноса и 
трудового стажа) независимо от принципа, по которому они учитываются – солидарно-
распределительному или накопительному; 

− дополнительные пенсии, которые обеспечиваются либо за счет самострахования и са-
мофинансирования гражданами накоплений для собственной будущей пенсии из текущих до-
ходов, либо за счет взносов работодателя на именные счета работников, либо по комбиниро-
ванной программе. 

Существующие в мировой практике схемы или модели пенсионного страхования различа-
ются по принципам формирования и распределения средств фондов. Распределительная 
модель базируется на принципе «солидарности», в этом случае полученные взносы исполь-
зуются на текущие выплаты. При накопительной модели полученные взносы инвестируются, 
и выплаты складываются из суммы взносов и инвестиционного дохода.  

Основные причины, по которым в настоящее время страны переходят с распределитель-
ной схемы на накопительную, следующие: 

− при накопительной пенсионной системе существует прямая связь между тем, сколько че-
ловек зарабатывал, и тем, какой будет размер его пенсии. Деньги на пенсионных счетах – собст-
венность граждан, а не государства, поэтому надежность пенсионного обеспечения в накопитель-
ной системе повышается при наличии определенных финансовых условий (развитые финансовые 
рынки; невысокая инфляция; уровень доходов, превышающих текущее потребление); 

− демографическая ситуация в мире сегодня такова, что на одного человека пенсионного 
возраста постепенно приходится все меньшее число работающих; 

− накопительная система повышает норму сбережений в стране, что очень важно для ус-
корения экономического роста, тем более что основной фактор, определяющий низкий уро-
вень пенсий в России – состояние экономики и производительности труда. 

Негосударственное пенсионное обеспечение имеет свою специфику и является неотъем-
лемой частью пенсионных систем ряда стран. На протяжении последних нескольких лет него-
сударственные пенсионные фонды (НПФ) в ряде стран показывают уверенный рост показате-
лей своего развития. Хорошо развитая, отлаженная и четко работающая система негосудар-
ственного пенсионного обеспечения уже давно стала одной из социальных норм, отличающих 
экономически развитые страны.  

Система негосударственного пенсионного обеспечения в России существует на протяже-
нии 18 лет. Подписание Указа Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах» в 
1992 г. положило начало ее развитию. С момента принятия Закона «О негосударственных 
пенсионных фондах» в 1998 г.  [1] в данный закон уже неоднократно вносились изменения и 
дополнения. В настоящее время в связи с продолжением реформирования российской пенси-
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онной системы готовятся еще ряд кардинальных изменений и дополнений, а также специаль-
ные законодательные акты об НПФ. 

Система негосударственного пенсионного страхования представляет масштабный и соци-
ально значимый элемент финансовой системы страны. Рассматривая опыт зарубежного 
формирования системы частного пенсионного страхования, можно сделать вывод, что него-
сударственные пенсионные фонды как элемент социальной сферы оказывают влияние не 
только на социальные процессы, но и на функционирование экономической сферы, в первую 
очередь через использование своего инвестиционного потенциала. В развитых странах него-
сударственные пенсионные фонды являются важными участниками инвестиционного процес-
са, они предоставляют экономике существенные инвестиционные ресурсы на долгосрочной 
основе. Средства негосударственных пенсионных фондов способны увеличить стабильность 
не только пенсионной системы, но и российского финансового рынка.  

Накопительная часть пенсии в значительной степени зависит от эффективности управле-
ния выбранной будущим пенсионером управляющей компании или негосударственного пен-
сионного фонда. В настоящее время в РФ насчитывается свыше двухсот негосударственных 
пенсионных фондов. Крупнейшие из них представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды РФ  
по величине пенсионных резервов на 01.01.2010 г. [2] 

Фонды  Пенсионные резервы, тыс. руб. 
НПФ ГАЗФОНД 244 058 181.00 

НПФ Благосостояние 95 854 367.00 
Ханты-Мансийский НПФ 23 028 958.00 

НПФ Транснефть 19 082 690.00 
НПФ электроэнергетики 18 797 526.00 

 
В отрасли наблюдается достаточно высокая концентрация: 20 крупнейших НПФ сосредо-

тачивают более 80% пенсионных резервов. Почти все они являются корпоративными фонда-
ми. В настоящее время конкуренция между НПФ незначительна, поскольку потенциальных 
«неохваченных» клиентов гораздо больше, чем охваченных. Но по мере развития негосудар-
ственного пенсионного страхования соперничество будет обостряться. При этом наибольший 
потенциал для развития имеют «корпоративно-открытые» фонды, т.е. те, которые первона-
чально были созданы крупными корпорациями для своих целей, но постепенно стали рабо-
тать и с внешними клиентами. Такие фонды имеют крупных и солидных учредителей, за счет 
чего они получают имиджевые преимущества и финансовые ресурсы для развития. Они об-
служивают широкий круг клиентов, более независимы и финансово устойчивы, поэтому наи-
более привлекательны для частных клиентов. 

Интерес к деятельности НПФ в России в последнее время проявляют не только крупнейшие 
корпорации топливно-энергетического комплекса, но и предприятия все более широкого круга 
отраслей хозяйства, банки и другие финансовые организации. Разрабатываются технологии и 
внедряются механизмы негосударственного пенсионного обеспечения, финансируемого как за 
счет взносов работодателей, так и за счет собственных средств отдельных граждан. 

Деятельность НПФ выгодна и гражданам, и государству. Граждане получают шанс на бо-
лее высокий инвестиционный доход от пенсионных накоплений, а значит, и на больший раз-
мер пенсии в будущем. В стремлении к достойному обеспечению своей старости граждане 
вынуждены уже меньше полагаются на государство и больше на самих себя. При этом повы-
шается ответственность граждан за свое пенсионное обеспечение и возрастают требования к 
финансовой инвестиционной грамотности населения. 

Государству выгодно, чтобы забота о пенсиях и ответственность за них хотя бы частично 
была снята с него и переложена на самих граждан и финансовые институты. Управляющие 
компании и НПФ получают выгоду, потому что к ним в управление направляются существен-
ные финансовые ресурсы. Наконец, экономика в целом получает необходимые для ее разви-
тия инвестиционные ресурсы – так называемые «длинные» деньги, которые могут быть инве-
стированы в долгосрочные проекты. 

В долгосрочной перспективе от развития системы накопительного пенсионного страхова-
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ния в России можно ожидать благоприятных последствий. Благосостояние будущих пенсио-
неров может повыситься за счет накопительной составляющей пенсий и инвестиционного 
дохода. НПФ, выступая в роли аккумуляторов пенсионных накоплений, должны использовать 
эти средства для осуществления долгосрочных инвестиций и тем самым служить источником 
долгосрочных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения поступательного разви-
тия экономики и экономического роста в стране.  

Развитие добровольного накопительного пенсионного страхования снизит нагрузку на го-
сударственную пенсионную систему. Увеличится доля официальных («белых») зарплат, и как 
следствие, активнее будет развиваться рынок труда. Увеличатся возможности для развития 
фондового рынка и финансовой инфраструктуры. 

Однако в условиях нестабильности финансовых рынков и высоких темпов инфляции нако-
пительная пенсионная система может оказаться неэффективной. В государственной пенсион-
ной системе также могут возникнуть сложности, так как планы и прогнозы увеличения пенсий 
могут быть не выполненными в силу действия внутренних и внешних факторов, и социально-
политические решения окажутся не реализованными. 

Проблемой пенсионных систем в настоящее время является дефицитность пенсионных 
бюджетов. В российских условиях проблема недостаточности финансовых ресурсов в госу-
дарственной системе пенсионного страхования усугубляется рядом специфических россий-
ских особенностей. 

В России трудовые пенсии по старости на общих основаниях устанавливаются в более 
раннем возрасте по сравнению с другими странами.  

В соответствии с пенсионным законодательством помимо базовых пенсий по старости (по 
возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет отдельным катего-
риям граждан пенсия по старости законодательно устанавливается при пониженном пенсион-
ном возрасте, а в отдельных случаях – и при пониженном трудовом стаже.  

Пенсионное законодательство содержит довольно широкий перечень категорий граждан, 
которым пенсия по старости назначается на льготных основаниях: женщинам, родившим пять 
или более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, а также матерям инвалидов с 
детства, воспитавшим их до восьмилетнего возраста; инвалидам Отечественной войны; ин-
валидам 1-й группы по зрению. 

Кроме того, в соответствии со специальными нормативными актами Правительства РФ, 
при пониженном пенсионном возрасте устанавливается пенсия в связи с особыми условиями 
труда отдельным категориям работников, в том числе занятых: на подземных работах, на ра-
ботах с вредными условиями труда и в горячих цехах; на работах с тяжелыми условиями тру-
да; в качестве водителей городского транспорта на регулярных городских пассажирских мар-
шрутах; спасателям в профессиональных аварийно-спасательных службах и на многих других 
работах, указанных в списках работ, профессий и должностей, с учетом выполнения которых 
пенсия устанавливается при пониженном пенсионном возрасте. 

На льготных основаниях пенсия устанавливается также в связи с работой в районах Край-
него Севера и в приравненных к ним местностях. 

Численность получателей досрочных пенсий в настоящее время достигла 34% от числа 
пенсионеров по старости (10,5 млн чел.) и продолжает расти, увеличивая «нестраховое бремя 
расходов ПФР» [3]. 

Имеются пенсионеры, получающие две пенсии: инвалиды вследствие военной травмы, 
участники ВОВ, вдовы военнослужащих, погибших, в период прохождения военной службы по 
призыву вследствие военной травмы, родители погибших военнослужащих. 

Таким образом, требуются существенные суммы даже для незначительного повышения 
средних размеров пенсий. 

Упорядочение пенсионных льгот позволит сократить нерациональные затраты государст-
венного пенсионного обеспечения и обеспечить достижение большей социальной справедли-
вости при назначении пенсий. 

В развитых странах принято среднюю пенсию сравнивать со средней заработной платой. Со-
гласно 102-й Конвенции Международной организации труда (МОТ) рекомендуется рассчитывать 
пенсии так, чтобы их сумма составляла не менее 40% от утраченного заработка. В России эти 
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нормы нарушаются с середины 90-х гг. Лишь за последние два года (2009–2010 гг.) Правительству 
РФ удалось существенно повысить «коэффициент замещения», т.е. отношение суммы получае-
мой пенсии к величине утраченного трудового дохода, и довести его до уровня, рекомендуемого 
МОТ. Но с учетом изменения демографической ситуации в стране и инфляционных процессов 
поддерживать такой уровень в долгосрочной перспективе не представляется возможным.  

Если обратиться к соотношению пенсии и величины прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП), который используется в качестве официальной границы бедности, то можно отметить, 
что после глубокого падения в 1999 г., когда средний размер пенсии снизился до критической 
черты и составлял всего 70% от ПМП, в 2000 г. началось восстановление этого соотношения. 
В 2002 г. средний размер пенсии удалось сравнять с ПМП. Рост соотношения продолжается и 
в настоящее время.  

Одной из проблем существующей в настоящее время в России распределительно-
накопительной системы пенсионного страхования является обесценение средств пенсионного 
фонда. Для государственной управляющей компании – Внешэкономбанка установлена кон-
сервативная политика инвестирования. Внешэкономбанк вкладывает в финансовые инстру-
менты с низким уровнем инвестиционного риска. При таком способе инвестирования реаль-
ная стоимость пенсионных накоплений со временем может существенно снижаться.  

В условиях инфляции обесценивается не только накопительная, но и страховая часть пен-
сии. Накопительная часть пенсионного капитала обесценивается быстрее страховой. При этом 
доходность по этим средствам не компенсирует даже уровня инфляции. Отсюда следует, что у 
работающего населения нет стимулов получать высокую легальную заработную плату и платить 
с нее взносы в накопление своих будущих пенсий. Поэтому имеют место скрываемые от налогов и 
обязательных страховых взносов «зарплаты в конвертах». Меры по легализации доходов работ-
ников могут способствовать решению проблемы недостаточности средств в пенсионном бюд-
жете без существенного увеличения размера тарифов страховых взносов. 

Уровень пенсионного обеспечения в стране в значительной степени зависит от таких макро-
экономических показателей, как величина валового внутреннего продукта, уровень инфляции и 
безработицы.  

Пенсия является результатом перераспределения части национального дохода и зависит 
количественно от произведенного экономикой совокупного общественного продукта и от ме-
ханизма его распределения. В табл. 2 показана величина ВВП на душу населения в России и 
в некоторых других странах [4].  

Таблица 2 
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности  

Страна 
ВВП на душу населения 

ВВП, млрд дол. США 
дол. США индекс физического объема  

(США=100) 
США 41674 100 12376,1 
Соединенное Королевство (Великобритания) 31580 75,8 1901,7 
Норвегия 47551 114,1 219,8 
Кувейт 44947 107,9 110,4 
Латвия 13218 31,7 30,4 
Египет 5049 12,1 353,4 
Россия 11861 28,5 1697,5 
 
Как видно из табл. 2, в России производится ВВП на душу населения гораздо меньше, чем 

в экономически развитых странах и в некоторых странах, занимающихся поставками нефти на 
мировой рынок (например, Кувейт). Поэтому следует понимать, что соблюдение рекомендаций 
Международной организации труда относительно величины коэффициента замещения пенсией 
утраченного заработка (40%) будет обеспечивать неравный уровень жизни пенсионеров в раз-
ных странах. Специфические особенности российских пенсионеров по сравнению с американ-
скими, немецкими и другими в том, что утраченный заработок основной массы российского на-
селения до достижения пенсионного возраста оставался невысоким. Не могут быть высокими и 
пенсии по сравнению со странами, где более высокий уровень жизни населения. Поэтому ре-
шение задачи повышения уровня жизни российских пенсионеров должно начинаться с разра-
ботки комплекса мер по обеспечению устойчивого экономического роста в стране, увеличению 



 

 9

национального дохода и реальных доходов основной массы работающего населения. 
Причины низких доходов и уровня жизни основной массы россиян, в том числе и пенсионе-

ров, имеют и финансовую природу и обусловлены действующим механизмом распределения и 
перераспределения национального дохода. Современный механизм распределения нацио-
нального дохода в России следует признать несовершенным, так как степень дифференциации 
доходов и расслоения населения по уровню доходов возрастает. Не способствует сокращению 
дифференциации доходов действующая пропорциональная шкала ставки налога на доходы 
физических лиц. Ограничения по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование в зависимости от уровня доходов также приводят к тому, что граждане с высокими до-
ходами перестают перечислять взносы на социальное страхование, если их доходы превышают 
установленную Правительством РФ предельную величину базы для начисления страховых 
взносов. База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица уста-
новлена в сумме, не превышающей 415 000 руб. нарастающим итогом с начала расчетного пе-
риода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих  
415 000 руб. страховые взносы не взимаются. Предельная величина базы для начисления стра-
ховых взносов подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом средней заработной 
платы в стране, размер индексации определяется Правительством РФ.  

Отмена ограничений при определении базы для начисления страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование позволит существенно увеличить поступления доходов в 
ПФР. В результате произойдут перераспределение доходов, перенесение нагрузки по уплате 
страховых взносов на предприятия с более высокими зарплатами.  

На увеличение дифференциации доходов в России влияет и инфляция. От инфляции не-
сут потери те социальные группы населения, которые получают фиксированные доходы или 
доходы, повышение которых запаздывает по отношению к росту цен. В случае, когда факти-
ческая норма инфляции оказывается выше, чем ожидаемая, в проигрыше находятся как раз 
те работники, индексация доходов которых не проводится работодателями в соответствии с 
фактическим темпом роста цен. В этих условиях собственники предприятий получают допол-
нительные доходы за счет недоплат своим работникам при росте выручки от реализации по-
дорожавших товаров и услуг. А реальные доходы работников снижаются. И так в условиях 
постоянной российской инфляции происходит из года в год. 

Уровень безработицы в России остается достаточно высоким (табл. 3). Превышение естест-
венного уровня безработицы (5–6%) в 2009 г. и в первой половине 2010 гг. было обусловлено по-
следствиями экономического кризиса. Но и в послекризисный период, как видно из табл. 3, офи-
циальный уровень безработицы среди сельского населения остается высоким (фактический уро-
вень безработицы еще выше, так как не все безработные граждане обращаются в службу занято-
сти). Средний возраст безработных в сентябре 2010 г. составил 35,2 года. Молодежь в возрасте 
до 25 лет составляет среди безработных 27,8%, лица в возрасте 50 лет и старше – 17,6% [4].  

Таблица 3 
Динамика уровня безработицы в 2010 г. среди населения  

в возрасте 15–72 лет, в % к экономически активному населению [4] 

Месяц  
Уровень безработицы 

всего мужчины женщины город село 

Январь 9,2 9,9 8,4 7,8 13,4 
Февраль 8,6 9,5 7,8 7,5 12,0 
Март 8,6 9,3 7,9 7,2 12,8 
Апрель 8,2 8,7 7,6 7,1 11,3 
Май 7,3 8,0 6,6 6,2 10,6 
Июнь 6,8 7,2 6,4 5,6 10,4 
Июль 7,0 7,5 6,5 6,0 10,2 
Август 6,9 7,4 6,3 6,0 9,5 
Сентябрь 6,6 6,8 6,4 5,7 9,5 

 
Безработица влияет на величину потенциального ВВП и уменьшает возможности граждан 

для зарабатывания страхового стажа и пенсионного капитала, определяющих размер буду-
щей пенсии. 
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С учетом российской специфики организации и условий функционирования системы пен-
сионного страхования, ее совершенствование должно начинаться с проведения мер, не тре-
бующих кардинальных изменений и преобразований действующих финансовых институтов. 
Такими мерами следует считать легализацию «теневых» доходов, снижение расходов на 
управление пенсионной системой, урегулирование досрочных пенсий.  

В перспективе негосударственное пенсионное страхование в пенсионной системе России 
будет расширяться, пенсии будут диверсифицированными.  

Различные варианты дальнейшего реформирования российской системы пенсионного 
страхования требуют дополнительных исследований, обоснований и обсуждений.  
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Караев Алан Канаматович,  
Коновалов Владимир Викторович 

Влияние информационных технологий 
 на качество принятия решений 

в финансово-экономических системах 

Проведен анализ динамики нелинейной финансово-экономической системы фирмы 
и банков на основе агентно-ориентированной модели, с учетом влияния информацион-
ных процессов на процесс принятия фирмами-агентами управленческих решений. Уста-
новлены необходимые условия, приводящие к банкротству фирм и возникновению ката-
строфических состояний системы. 

Агентно-ориентированная модель, устойчивость финансово-экономической системы, 
динамика фирмы, банкротство банка. 

ольшое влияние на современную экономическую науку оказывает поведенче-
ская экономика, бросающая вызов постулату рациональности. Принятие пове-
денческих оснований для экономической науки требует отказа от предпосылки 
равновесия, поскольку взаимодействия агентов в экономических системах ста-
новятся слишком сложными, чтобы получить равновесие аналитически. Для 

решения этой задачи сегодня используются агентно-ориентированнные модели, в которых бук-
вально «выращивают снизу–вверх (bottom–up)» компьютерную модель экономической системы, в 
которой виртуальные экономические агенты наделяются поведенческими характеристиками, по-
разному реагируя на информацию, поступающую к ним по разным информационным каналам, и, 
следовательно, по-разному принимая управленческие решения, становясь все более похожими 
на реальных экономических агентов. Эти модели не требуют аналитического определения рав-
новесия, нужны только данные о поведении гетерогенных агентов на различных рынках с асим-
метричной информацией. Модельная имитация, таким образом, определяет, какими будут ат-
тракторы, устойчивые состояния экономической системы, в зависимости от интенсивности ин-
формационных процессов. Агентно-ориентированные модели используется в том числе и для 
выявления комплексности и сложности явлений, встречающихся в социальных и финансово-
экономических системах. Под агентом понимается естественное расширение атомарной концеп-
ции, разработанной для описания физических систем. В модели агенты имеют внутреннюю 
структуру, которую можно охарактеризовать различными параметрами: агенты автономны; наде-
лены (некоторым) элементом разума, который имеет способность адаптироваться к окружающим 
условиям; правила взаимодействия агентов друг с другом достаточно просты, при этом агенты 
по-разному реагируют на доступную информацию для принятия управленческих решений. Таким 
образом, сложную социально-экономическую систему можно представить как коллектив или 
группу взаимодействующих агентов [1].  

Для анализа устойчивости сложных нелинейных неравновесных финансово-экономических сис-
тем ранее Галлегати [2] была разработана агентная модель, которая в полной мере отражает на-
бор стилизованных фактов, характерных для реальных экономических систем, включая рас-
пределение фирм по размерам в виде степенной зависимости их хвостов и Лапласовское 
распределение темпов роста фирм.  

 В представленной работе для анализа поведения финансово-экономической системы, с 
учетом влияния информационных процессов, используется агентно-ориентированная модель, 
в которой рассматриваются большое количество агентов-фирм с идентичными параметрами и 
банк-монополист. Динамику агентов можно охарактеризовать в соответствии с бухгалтерским 

Б 
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балансом. Каждая фирма пытается максимизировать ожидаемую прибыль с учетом возмож-
ного риска на рынке. Фирмы, взаимодействующие через банк, становятся гетерогенными во 
времени из-за асимметричности информации и, следовательно, принимаемых управленче-
ских решений, приводящих в том числе к банкротству фирмы. Такая микроскопическая или 
детальная модель дает возможность исследовать взаимосвязь между поведением индивиду-
альных фирм и макроскопическим трендом модельной экономики.  

Цель исследований на основе агентно-ориентированной модели заключается в изучении ди-
намики фирм, исходя из компромисса между двумя концепциями – максимизацией прибыли и 
принципом непрерывности деятельности предприятия [3]. Ключевую роль наравне с этим играет 
решение фирм, использующих несовершенную информацию о своем финансовом состоянии и, 
соответственно влияние формирующихся информационных потоков на устойчивость финансо-
во-экономической системы. Затем на основе этих моделей осуществляется имитационный экс-
перимент для анализа динамических статистических свойств системы фирм, а полученные ре-
зультаты обсуждаются в свете стилизованных данных реальной экономики. 

На сегодняшний день обзор результатов изучения статистических свойств динамики ре-
альных фирм отражен в работах ряда ученых [4]. Основополагающим толчком для разработки 
и использования агентно-ориентированного моделирования динамики фирм послужили рабо-
ты Галлегати (и др.) [5]. Рассмотрим аналогичную модель, состоящую из набора агентов-
фирм с идентичными характеристиками параметров и монопольного агента в виде банка, как 
изображено на рис. 1. Фирмы взаимодействуют друг с другом только через банк; прямое 
взаимодействие между фирмами вследствие деловых связей не принимается во внимание. 
Вначале мы модифицируем модель, чтобы сделать ее наиболее рациональной в рамках пер-
воначальной схемы; каждая фирма составляет свой производственный план, пользуясь всей 
имеющейся в наличии информацией, а затем мы вводим возможность замедления влияния 
фактора информации на динамику фирм.  

 
Рис. 1. Агентно-ориентированная модель,  

состоящая из многих агентов-фирм и одного агента-банка 

Динамика балансового отчета. Динамика агентов описывается на основании балансовых 
отчетов (см. рис. 1). Агент-фирма i имеет общую сумму активов К i,t и пассивов Li,t в виде бан-
ковских кредитов в начальный период времени t. Согласно бухгалтерским балансам, акцио-
нерный капитал фирмы должен быть равен активам за вычетом пассивов. С другой стороны, 
агент-банк имеет балансовый отчет, согласно которому его совокупное предложение кредита 

 сбалансировано суммой вкладов Dt и акционерным капиталом Et. Запас и прирост – 

это два вида основных переменных для построения системы динамических моделей. У ба-
лансовых отчетов есть только переменные, характеризующие величину запаса, так что они 
всего лишь текущая характеристика финансовых условий агентов во времени. Переменные 
прироста капитала, такие как прибыль и инвестиции, определяют эволюцию экономической 
системы. 

Агент-фирма. На рис. 2 отображен основной вид деятельности фирмы; в данном случае 
это хлебопекарня (булочная). Фирма покупает материалы, чтобы изготовить продукты, про-
дать их и получить за это деньги. Если из дохода R вычесть стоимость материала (матери-
альные затраты), то мы получим добавленную стоимость (стоимость) Y для фирмы. Фирме 
обязательно нужны производственные площади и работники для ведения производственной 
деятельности. Следовательно, чтобы подсчитать прибыль, мы далее должны вычесть финан-

,t i t
i

L L= ∑
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совые расходы и расходы на заработную плату, необходимые для содержания основных 
фондов К и трудовых ресурсов L. Одной из фундаментальных идей в экономической теории 
является то, что Y – это функция от переменных затрат К and L: Y = F (K, L).  

 
Рис. 2. Производственная активность фирм 

Для упрощения процедуры моделирования динамики фирмы ограничимся финансовым аспек-
том производственной функции и допускаем, что добавленная стоимость линейно зависит от ка-
питальных затрат Y = . Переменная (как видно из рис. 3) принимает значение  = 0.1. Пола-
гается, что в начале периода времени t i-ая фирма изменяет свою общую стоимость активов Ki,t, 
чтобы максимизировать ожидаемую прибыль. Это стратегическое поведение фирмы, называемое 
«максимизация прибыли», – гипотеза, хорошо известная в экономике со времен Адама Смита. 

Прибыль фирмы фиксируется в конце каждого периода , 
где ri,t – это процентная ставка для расходов на финансирование. Параметр ui,t отражает су-
ществующую неопределенность на рынке. Так как рынок состоит из огромного количества 
экономических степеней свободы, определение цены продаж неизбежно становится стохас-
тическим. 

 
Рис. 3. Зависимость добавленной стоимости Yi,t от капитальных затрат Ki,t  

для японских фирм за 2006 г. 

Мы также полагаем, что параметр ui,t не зависит от размера фирмы в соответствии с зако-
ном Джибрата. Таким образом, мы принимаем ui,t равномерно распределенным случайным 
числом в диапазоне от 0 до 2; этот выбор произволен – в соответствии с выбором, принятым 
оригинальной моделью. Если фирма осуществляет агрессивный производственный план, у 
нее есть предельная вероятность банкротства. Банкротство фирмы определяется в конце 
периода t согласно условию . 

Учитывая выражение для производственной зависимости и условие банкротства фирмы, можно 

получить следующую формулу для вероятности банкротства для . 

Как видно из выражения для вероятности банкростства, существует верхняя граница разме-
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ров для фирмы, чтобы избежать банкротства. Другая политика управления, называемая 
«принципом непрерывности деятельности предприятия», не дает фирме возможности расши-
ряться до бесконечности. Сама фирма, конечно, желает существовать как можно дольше. Мы 
допускаем, что фирмы принимают фундаментальный производственный план с учетом фак-
тора безопасности  : . Этот выбор является компромиссом между двумя прямо 

противоположными экономическими направлениями. 
Процентная ставка для каждой фирмы определяется с помощью баланса между спросом 

и предложением на кредитном рынке между фирмами и банком. Банк необходим фирме для 

получения следующей суммы денег: . С другой стороны, банк га-

рантирует фирме предоставление кредита в пропорции к ее размерам за предшествующий 
период:  с процентной ставкой . Такой равновесный механизм для 

определения процентной ставки отображен на рис. 4. Максимальная ставка получается при 
rmax = . Если данная фирма получает из банка большую сумму кредита, процентная ставка 
снижается, и наоборот. 

 
Рис. 4. Определение процентной ставки для выдачи кредита фирме 

Банкротство. Агенты-фирмы, осуществляющие свою деятельность по вышеупомянутым 
правилам, не проявляют признаков банкротства. Для реально существующих фирм, однако, 
угроза банкротства всегда существует. Чтобы учесть в модели возможность банкротства 
фирм, заменим акционерный капитал текущего периода акционерным капиталом предшест-
вующего: . 

Таким образом, фирмы разрабатывают свои производственные планы с запаздыванием 
информации. Эта замена существенно изменяет консервативный подход фирм, когда они 
находятся в фазе рецессии. Такие фирмы попутно принимают (спекулятивные, рискованные) 
управленческие решения. Мы произвольно принимаем  = 1/2,что дает нам возможность 
провести гладкое сшивание с оригинальной формулой. Например, уравнение (6) выводится 
без учета интенсивных членов, не зависящих от размеров фирмы в соответствующем урав-
нении в работе Галлегати и его соавторов [6]. 

Задержка в получении информации – это одна из причин банкротства фирм. Альтерна-
тивный вариант включает наличие непредусмотренного риска и распространение банкротства 
по цепной реакции. В данном случае предполагается, что возможный риск можно предсказать 
с указанием определенной области для ui,t, но никто не может избежать непредвиденного рис-
ка в реальном бизнесе. На самом деле фирмы связаны друг с другом через сделки с предло-
жением кредита или кредитной сетью. Если крупная фирма становится банкротом, тогда воз-
действие от кредитного риска распространяется по всей сети. Цепная реакция банкротства, 
возникающая вследствие прямого взаимодействия между фирмами, не рассматривается в 
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данной работе. 
Агент-банк. Предполагается, что банк расширяет свой бизнес при условии, когда выпол-

нено минимальное требование экономического норматива (исходя из соображений благора-
зумности) с коэффициентом риска a: . Базельский комитет по банковскому над-

зору и регулированию в 1988 г. ввел международный стандарт достаточности капитала, назы-
ваемый Базель 1. Согласно этому стандарту каждый банк должен иметь свой капитал, со-
ставляющий, как минимум, 8% от общих активов. Поэтому принимаем a = 0.08. 

Банк получает прибыль, инвестируя свои деньги в фирмы. Однако, его чистая прибыль 
получается путем вычитания финансовых затрат из суммы процентов 

, где: . Второй и третий члены в этом выра-

жении означают проценты, выплачиваемые вкладчикам и инвесторам соответственно; общая 
рентабельность  принимается как  = 0.002. Последний член учитывает дополнительные 
потери из-за просроченных ссуд, возникающих из-за банкротства фирм:Et = Et-1 + Пt-1. 

Сравнение с предыдущей моделью. Расходы, связанные с банкротством, с учетом их 
квадратической зависимости от добавленной стоимости, были введены в первоначальной 
модели Галлегати, в том числе и для предотвращения неограниченного роста фирм на основе 
принципа «непрерывности деятельности предприятия». Тем не менее оригинальной модели 
присущи следующие недостатки: 1) финансовые объемы в начале периода не имеют четкого 
отличия от конца периода; 2) вероятности банкротства фирмы не запрещается принимать 
отрицательное значение; 3) экстенсивные и интенсивные параметры в формуле смешаны. 
Поэтому представленная модификация этой модели лишена вышеуказанных недостатков. 

Агент-представитель. Вначале рассмотрим систему, состоящую из одной идеальной 
фирмы, которая взаимодействует с агентом-банком; таким образом, все фирмы представле-
ны репрезентативным агентом. Модель на основе репрезентативного агента, исключающая 
гетерогенность агентов, традиционно используется в экономике. На рис. 5 показано, что оба 
агента растут экспоненциально. Это является внутренним свойством данной модели, как бу-
дет показано ниже. 

 
Рис. 5. Численные результаты для модели динамики репрезентативного агента. 

На левой и правой частях рисунка показаны временные изменения акционерного капитала 
репрезентативной фирмы и агента-банка соответственно 

Для рынка, на котором отсутствуют колебания продажной цены (ui,t = 1) (цены реализации) 
и процентной ставки (ri,t = r), можно получить аналитическое решение для каждого агента. 
Эволюционные уравнения для агента-идеальной фирмы и агента-банка теперь выглядят сле-
дующим образом: ; .  

Аналитические решения этих уравнений могут быть получены в виде:  
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темпов роста r, можно получить в виде: , где 

. Рис. 5 хорошо иллюстрирует применимость выражения для темпов 

роста. 
На рис. 6 показаны результаты моделирования динамики изменения активов фирм с раз-

ным количеством фирм N = 2, 3, 1000. Как видно из рис. 6, неоднородность фирм возникает 
спонтанно из-за конкуренции между фирмами, взаимодействующими через банк. 

 
Рис. 6. Временные изменения общих активов фирм в системе с N=2, 3, 1000.  

Для N=1000 десять фирм были выбраны произвольно 

Моделирование системы с гетерогенными агентами. С учетом эффекта гетерогенности 
фирм было выполнено большое количество модельных вычислений с фиксированными характе-
ристиками параметров и начальными условиями для агентов, как это было сделано в оригиналь-
ной работе Галлегати и его соавторов [7], но с гораздо большим количеством фирм (N = 100 000). 

Растущая экономика. Как показано в левой части рис. 7, рост банка очень стабилен для ра-
циональных фирм; темпы роста неотличимы от тех, которые демонстрирует репрезентативная 
фирма. Соответствующая часть рис.8 демонстрирует, что замена рациональных фирм нера-
циональными приводит к банкротству фирм и, следовательно, к характерному шоку в динамике 
банка. Одновременно обнаруживается неоднородность фирм по своим размерам, как показано 
в правых частях рис. 7 и 8. Распределение рациональных фирм по размерам хорошо соответ-
ствует логарифмически нормальному распределению. И наоборот, размеры иррациональных 
фирм асимптотически распределяются в форме степенной зависимости . Пока-
затель степени варьируется в пределе 2 to  1 по мере увеличения времени наблюде-
ния. Кроме того показано, что банкротство фирм не происходит в одно и то же время. 

Таким образом, мы видим, что распределение фирм в зависимости от размера и времен-
ная эволюция банка существенно зависят от того, воспользуются ли фирмы имеющейся ин-
формацией об их финансовом состоянии при определении производственного плана на бли-
жайший период. 

Устойчивая экономика. Для контроля всей макроэкономической системы, поддерживая раз-
меры банка стабильными, необходимо чтобы иррациональные фирмы находились в стацио-
нарном состоянии. Распределение фирм по размерам, как показано в левой части рис. 9, проис-
ходит в виде степенной зависимости с 2. Если мы сравним ее с правой частью рис. 8, то 
обнаружим тесную зависимость между поведением индивидуальных фирм и макроскопическим 
трендом в экономике; это ясно показывает микро-макро цикл. Цикл заканчивается следующим 
условием . Это ограничение приводит рассматриваемую агентно-ориентированную мо-

дель к случайной модели роста: .  
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Рис. 7. Результаты моделирования для фирм, получающих совершенную информацию.  
На левой части рисунка показано временное изменение акционерного капитала банка, 

на правой – интегральное распределение фирм в зависимости от их размеров за три периода, 
каждый их которых соответствует логарифмически-нормальному распределению  

(сплошная кривая линия) 

 
Рис. 8. То же, что и на рис. 7, но для фирм, обладающих несовершенной информацией 

 
Рис. 9. Распределение фирм-агентов в зависимости от размера в устойчивой экономике 

с учетом (левая часть) и без учета (правая часть) взаимодействия с банком 

Прибыль фирм в среднем сводится к нулю в такой ситуации. Моделирование со случай-
ным принципом роста приводит к устойчивому распределению размеров фирм с «хвостом» в 
виде степенной зависимости, как показано в правой части рис. 9. Но показатель степени, 
близкий к единице, полностью отличается от показателя степени для взаимодействующих 
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фирм. Таким образом, мы видим, что взаимодействие между фирмами через банк приводит к 
серьезным изменениям в статистических свойствах фирм, как доказано путем изменения по-
казателя степени степенной функции. 

Банкротство. На рис. 10 показано, как одновременно происходит банкротство фирм с 
макроскопическим шоком, отражающимся на акционерном капитале банка. Банкротство круп-
ной фирмы вызывает цепную реакцию банкротства других фирм из-за наличия взаимодейст-
вия между ними. Вначале крупное банкротство приводит к невозвратным долгам для банка. 
После этого акционерный капитал банка уменьшается, и, соответственно, снижается предло-
жение банком денег фирмам. Это приводит к увеличению процентных ставок для банковских 
займов и, следовательно, снижению прибыли фирм. Таким образом, банкротство крупной 
фирмы оказывает очень большое влияние на уязвимые с финансовой точки зрения фирмы с 
низким коэффициентом обеспеченности собственными средствами Ai,t/Ki,t. 

 
Рис. 10. Банкротство фирм, происходящее синхронно с макроскопическими потрясениями, 

отражается на акционерном капитале банка 

Выводы. Таким образом, анализ динамики нелинейной финансово-экономической систе-
мы фирм на основе агентной модели, экономические идеи которой были заложены Галлегати, 
показал, что фирмы гармонизируют принцип максимизации прибыли с концепцией непрерыв-
ности деятельности предприятия при осуществлении их производственных планов. В модель-
ных экспериментах было установлено, что задержка информации или изменение интенсивно-
сти информационного потока и ее асимметричность влияют на процесс принятии фирмами 
управленческих решений и могут в некоторых случаях привести к банкротству фирм. Основ-
ные результаты исходной модели Галлегати были подтверждены и в представленной модели. 
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Караев Алан Канаматович 

Системные риски, каскад банкротств  
и безопасность финансово-экономических систем 

Динамическая устойчивость кредитной сети в целом определяется процессами, опи-
сывающими динамику индивидуальной финансовой устойчивости составляющих эту сеть 
агентов. Неблагоприятные события, влияющие на поведение каждого конкретного агента, 
могут приводить к изменению устойчивости всей финансовой системы по мере увеличе-
ния степени взаимодействия агентов. Чем больше число взаимодействующих агентов, 
тем меньше риск краха конкретного агента, но тем выше системный риск, что может при-
вести к системному кризису. 

Кредитные сети, неустойчивость финансово-экономической системы, распределение риска,  
системный риск, эффект каскадных банкротств. 

редит – неотъемлемая часть современной экономики. Кредитные отноше-
ния возникают между коммерческими банками на рынке межбанковских 
кредитов, между компаниями и банками на рынке займов, между постав-
щиками и их клиентами на рынке коммерческих кредитов. То есть многие 
кредитные рынки могут рассматриваться в качестве кредитных сетей, в 

которых узлы – это агенты, а связи – это кредитные отношения. Из-за риска неплатежеспо-
собности решение о предоставлении кредита зависит от оценки надежности заемщика и уста-
новления доверительных отношений между кредитором и заемщиком. Для этого требуются 
время и усилия – на кредитном рынке всегда приходится нести значительные транзакционные 
издержки – так что агент готов вступать в торговые отношения только с небольшим количест-
вом других агентов: кредитные сети обычно неполные. Ярким примером сетевого анализа, 
примененного к кредитным сетям, является основополагающая статья, написанная Алленом и 
Гейлом в 2001 г. на тему «распространение финансовых инфекций» на рынке межбанковских 
кредитов [1]. В принципе всю макроэкономику можно рассматривать как кредитную сеть, со-
стоящую из домохозяйств, фирм и банков. 

Установление нескольких кредитных связей позволяет агенту продолжать осуществлять 
инвестиционный проект, что было бы невозможно при наличии только собственных финансо-
вых ресурсов, а также диверсифицировать риск потери (или риск кредитного кризиса), если 
деятельность агента подвергнется негативным воздействиям, но в то же время это становит-
ся причиной распространения финансовых трудностей между взаимодействующими агентами 
в кредитной сети, или по словам Аллена и Гейла, финансовой инфекции. И в связи с этим, в 
принципе, нельзя исключить риск системного кризиса, то есть не только распространение, но 
и усугубление финансовых затруднений вплоть до краха финансовой системы. Каждый из 
взаимозависимых агентов фактически подвержен риску банкротства, следовательно, сеть 
потенциально подвержена риску системного краха, то есть риску множества взаимосвязанных 
банкротств. 
Каналы распространения инфекций 

Предметом многих современных исследований являются 3 типа распространения финан-
совых трудностей:  

а) самореализующаяся паника (паническое изъятие банковских вкладов) [2];  
б) снижение стоимости общественных активов (инфекция цен на активы) [3];  
в) взаимосвязанные кредитные риски (финансовая инфекция) [4].  
Эти три механизма являются независимыми, но не взаимоисключающими каналами рас-

пространения инфекций, они могут взаимодействовать в процессе развития финансового 
кризиса. Например, паническое изъятие вкладов в одном банке может вызвать массовое сня-

К 
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тие средств с депозитных счетов в других банках – то есть механизм распространения типа 
(а) – и явления распространения финансовых инфекций и снижения ликвидности на рынке 
межбанковских кредитов – то есть механизм распространения типа (c). 

Исследуя последний канал распространения инфекций, Аллен и Гейл в своей новаторской 
работе пришли к выводу, что, если кредитная сеть рынка межбанковских кредитов представ-
ляет собой кредитную цепочку, в которой каждый агент связан только с одним соседом, ве-
роятность краха всех агентов (массовое банкротство) в случае, если один из узлов подверг-
нется неблагоприятным воздействиям, равна единице. По мере возрастания числа партнеров 
каждого агента, то есть по мере усложнения сети, риск краха агента под воздействием небла-
гоприятных событий асимптотически приближается к нулю благодаря распределению риска. 
Чем больше количество агентов, с которыми данный агент взаимодействует и, следователь-
но, с которыми он может разделить последствия неблагоприятных воздействий, тем ниже 
величина риска краха этого агента и, следовательно, всей сети, то есть тем выше устойчи-
вость сети. Системный риск сведен к минимуму, в том случае, когда сеть полная, то есть ко-
гда индивидуальные риски агентов полностью диверсифицированы. Иными словами, сущест-
вует монотонно убывающая зависимость между вероятностью индивидуального краха/ сис-
темным риском и степенью взаимодействия в кредитной сети. 

Однако группа других ученых в составе Стефано Баттистона (Швейцарская высшая техни-
ческая школа Цюриха, Швейцария), Доменико Дели Гати (Католический университет Пресвя-
того Сердца, Милан, Италия), Мауро Галлегати (Политехнический университет имени Марке, 
Италия), Брюса Гринволда и Жозефа Е. Стиглица (Колумбийский университет, США) выясни-
ла, что по мере увеличения степени взаимодействия при определенных условиях возникает 
противоречие между снижающимся индивидуальным риском – благодаря распределению 
риска – и увеличивающимся системным риском – из-за распространения финансовых трудно-
стей. (Данные выводы представлены в работе ученых «Опасные взаимосвязи: возрастающая 
степень взаимодействия, распределение риска и системный риск», 2009 г.). Чем больше чис-
ло партнеров агента, тем меньше риск индивидуального краха, но тем выше может быть сис-
темный риск и, следовательно, тем ниже устойчивость сети. Другими словами, взаимосвязь 
между степенью взаимодействия агентов и величиной системного риска рассматривается 
Баттистоном и др. не как монотонно убывающая зависимость, как в работах Аллена и Гейла, а 
как горбообразная зависимость, то есть убывающая при относительно небольшой степени 
взаимодействия и затем возрастающая. В частности, Баттистон и др. авторы обнаружили, что, 
когда степень взаимодействия превышает определенное значение, кризисы обычно бывают 
не только более тяжелыми, но и происходят чаще. 
Взаимозависимость и склонность к самоусилению 

Этот поразительный вывод, противоречащий многим ранее опубликованным работам, яв-
ляется результатом простого наложения двух механизмов, а именно взаимозависимости фи-
нансовой устойчивости агентов и склонности к самоусилению. Первый механизм заключается 
в том, что финансовая устойчивость агента (измеренная, например, посредством отношения 
собственного капитала к общей сумме активов) зависит от финансовой устойчивости агентов, 
с которыми он взаимодействует, и, таким образом, зависит от положения данного агента в 
системе контрактов. Такая взаимозависимость является распространенным механизмом, ко-
гда кредитные отношения сложные. Например, если агент А предоставляет кредит агенту В, 
то показатель финансовой устойчивости агента В влияет на стоимость активов агента А и, 
следовательно, на его устойчивость. Такая же зависимость может возникнуть при заключении 
договора страхования. Рассмотрим случай, когда агент В страхует агента А от потери в ре-
зультате снижения стоимости акции агента Х. Если стоимость акции Х снижается, а агент В в 
это время находится в затруднительном положении, то устойчивость агента А снижается, так 
как существует вероятность невыплаты агентом В обещанного страхового возмещения. 

Второй механизм, рассматриваемый в данной модели, отражает тот факт, что временное 
изменение финансовой устойчивости, по сути, подвержено действию положительных обрат-
ных связей. Другими словами, финансовые трудности, испытываемые агентом в текущем пе-
риоде скорее всего приведут к дополнительным трудностям в будущем, и наоборот. Такая 
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склонность к самоусилению – также достаточно распространенный механизм, действующий в 
кредитных сетях. Он может возникнуть, по крайней мере, в двух ситуациях. Рассмотрим пер-
вую [5]: предположим, агент А находится под воздействием неблагоприятного события в ре-
зультате потери стоимости некоторых ценных бумаг, входящих в его активы. Если сила этого 
воздействия достаточно велика, чтобы некоторые кредиторы агента А потребовали вернуть 
свои средства, то агент А вынужден срочно продать часть ценных бумаг, чтобы выплатить 
долг. Если ценные бумаги продаются ниже рыночной стоимости, то величина активов баланса 
снижается больше, чем величина обязательств, и финансовый леверидж агента А непредна-
меренно увеличивается. Такая ситуация может стать причиной постепенно увеличивающихся 
потерь и снижения устойчивости [6]. Вторая ситуация такова: когда агент А испытывает не-
благоприятное воздействие, его кредитор, агент В, устанавливает более жесткие условия 
предоставления кредита в следующем периоде. Действительно, известно, что кредиторы по-
вышают плату за внешнее финансирование, когда финансовое состояние заемщика ухудша-
ется [7]. С точки зрения агента А, это – затраты, и, следовательно, это будет дополнительным 
негативным воздействием на его состояние в следующем периоде. В обеих ситуациях сниже-
ние устойчивости в период t увеличивает вероятность снижения устойчивости в период t+1. 

Взаимодействие взаимозависимости и склонности к самоусилению финансовой устойчи-
вости еще не было отражено в динамической модели, хотя эта идея высказана в нескольких 
ранее опубликованных работах [8]. Предположим, например, что агент А находится под воз-
действием неблагоприятного события, вследствие чего его финансовое состояние становится 
все более шатким. Его кредиторы – скажем, агенты В и С – примут на себя часть этого небла-
гоприятного воздействия, и их собственная финансовая устойчивость, таким образом, снизит-
ся (взаимозависимость). Вследствие этого они не смогут предоставлять кредит и дальше на 
прежних условиях, а ограничат объемы внешнего финансирования агента А или увеличат 
ставку процента, установленную для агента А. Другими словами, кредит будет предостав-
ляться в дальнейшем на менее приемлемых условиях, что повлечет дальнейшее ухудшение 
финансового положение агента А: на уровне отдельного агента неустойчивое финансовое 
положение действует обратной связью само на себя (склонность к самоусилению). Более то-
го, агент А является в свою очередь кредитором по отношению к другим агентам – скажем, D 
и Е. Находясь в затруднительном финансовом положении, агент А будет ограничивать объем 
кредитования или устанавливать повышенные процентные ставки для своих заемщиков, от-
рицательно влияя на их финансовое положение (снова взаимовлияние). Таким образом, сни-
жение устойчивости финансового положения распространяется по всей кредитной сети, это 
явление часто называют распространением финансовых трудностей. 
Каскадный эффект банкротств 

Первоначальное неблагоприятное воздействие может вызвать, а может не вызвать бан-
кротство агента А. Если агент имеет устойчивое финансовое положение, он может справиться 
с неблагоприятными воздействиями и их последствиями – в частности путем повышения пла-
ты за внешнее финансирование – и не обанкротиться. Тем не менее состояние агента станет 
более слабым и уязвимым в случае наступления новых неблагоприятных событий. Если же 
финансовое положение агента А недостаточно устойчиво, то он потерпит банкротство (необ-
ходимо отметить, что даже если негативное воздействие было относительно слабым, оно все 
равно привело бы к банкротству из-за механизма распространения, описанного выше) и вый-
дет из игры, произойдет потеря «организационного капитала», это отрицательно скажется на 
его партнерах, которые столкнутся с потерями и/или понесут дополнительные затраты. Кре-
диторы (то есть агенты В и С) столкнутся с потерями, так как они не смогут покрыть суммы 
кредита, выданные обанкротившемуся агенту. Заемщики (агенты D и Е) понесут дополни-
тельные затраты, поскольку им придется искать нового кредитора и налаживать с ним дове-
рительные отношения. Это пример транзакционных издержек на кредитном рынке (в сущно-
сти, кредиторы обанкротившегося агента, агенты В и С, вынуждены искать нового заемщика, 
это означает, что они также понесут транзакционные издержки в случае дефолта агента А). 
Эти дополнительные потери и затраты могут стать причиной банкротства других агентов и 
положить начало каскадному эффекту банкротств. 



 

 22

Таким образом, три данных механизма взаимозависимость, склонность к самоусилению и 
каскадный эффект банкротств – могут рассматриваться в целом как внешние факторы. В слу-
чае, если какой-либо агент испытывает неблагоприятное воздействие, они приводят к допол-
нительным издержкам других агентов, являющихся партнерами данного агента. Распростра-
нение финансовых трудностей – это следствие зависимости между финансовой устойчиво-
стью агентов, которое само по себе не является ни отрицательным, ни положительным явле-
нием. Действительно, если устойчивость партнеров агента увеличивается, то и его устойчи-
вость также возрастает. В частности, при условии отсутствия других механизмов вероятность 
банкротства конкретного агента будет стремиться к нулю (то же самое будет происходить и с 
вероятностью системного кризиса) по мере увеличения размеров сети и степени взаимодей-
ствия в ней. Склонность к самоусилению является негативным внешним эффектом, поскольку 
она является результатом реакции партнеров агента на отрицательное изменение его устой-
чивости. И наконец, каскадный эффект банкротств также является отрицательным внешним 
эффектом, так как он является следствием того факта, что устойчивость агента снижается, 
если один или несколько его партнеров терпят банкротство. В совокупности эти три механиз-
ма могут усилить первоначальный эффект неблагоприятного события и привести к систем-
ному кризису, охватывающему всю сеть, если они перекрывают эффект распределения риска. 
Иными словами, системный кризис может зародиться в одном отдельно взятом узле сети и 
распространиться на всю сеть из-за механизмов финансовой инфекции и положительной об-
ратной связи. То есть не обязательно причиной кризиса может быть комплексное воздействие 
на всю экономическую систему в целом. 

В перспективе эта концептуальная основа, разработанная Баттистоном и др., может широ-
ко применяться при оценке издержек и выгод глобализации. Поскольку участники некоторых 
кредитных отношений находятся в разных странах, национальные кредитные сети образуют 
огромную мировую сеть кредитных отношений. Возрастающая взаимосвязь кредитных сетей – 
один из главных признаков глобализации – способствует межнациональному распределению 
риска, но в то же время дает зеленый свет распространению финансовых трудностей за пре-
делы национальных границ. И нынешний продолжающийся кризис – подтверждение этому. 

Межнациональное распределение риска может быть полезным на ранней стадии глобали-
зации, когда степень взаимодействия еще «низкая». Ее увеличение на данной стадии может 
производить положительный эффект. Но с другой стороны, если степень взаимодействия уже 
высока, то есть глобализация уже находится на более поздней стадии, увеличение степени 
взаимодействия может выдвинуть на передний план интернационализацию финансовых 
трудностей. Другими словами, повышение степени взаимодействия может вызвать рост веро-
ятности мирового финансового кризиса. 

Итак, Баттистон и др описали в общих чертах временное изменение кредитной сети как 
систему взаимосвязанных процессов, каждый из которых описывает динамику изменения ин-
дивидуальной финансовой устойчивости. Взаимосвязь обусловлена взаимодействиями между 
агентами, поскольку финансовая устойчивость каждого агента связана с устойчивостью его 
партнеров благодаря механизму распределения риска, распространению в сети финансовых 
трудностей и каскадному эффекту банкротств. Ученые выяснили, что склонность к самоуси-
лению, действие финансовой устойчивости обратной положительной связью самой на себя, 
в совокупности с другими внешними воздействиями, вызванными распространением финан-
совых трудностей и каскадным эффектом банкротств, могут перекрыть стабилизирующую 
роль распределения риска, усилить эффект неблагоприятного воздействия на один из узлов 
сети и привести к системному кризису, охватывающему всю сеть. 

В частности, ученые показали, что когда в системе есть только распределение риска и ме-
ханизм распространения финансовых трудностей, негативные последствия абсорбируются и 
приближаются к нулю по мере возрастания степени взаимодействия в сети. Другими словами, 
как и предполагалось, распространение финансовых трудностей само по себе не гасит поло-
жительный эффект распределения риска.  

Однако добавление в модель склонности к самоусилению радикально изменяет ситуацию. 
В этом случае зависимость между вероятностью краха и степенью взаимодействия имеет U-
образную форму (см. рис. 1). Стабилизирующая роль распределения риска преобладает, 
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только когда степень взаимодействия низка. Если же она уже высока, то дальнейшее ее уве-
личение может вызвать обратный эффект усиления негативного воздействия из-за действия 
механизма распространения финансовых трудностей и склонности к самоусилению. Эта си-
туация еще более усложняется, если принять во внимание каскадный эффект банкротств. В 
этом случае зависимость между величиной системного риска и степенью взаимодействия мо-
жет иметь несколько локальных минимумов и максимумов. 

 
Рис. 1. Иллюстрация зависимости вероятности краха Pf от степени диверсификации k [9]. 
На базовом графике (пунктирная линия) вероятность убывает обратно пропорционально k. 
При наличии склонности к самоусилению график функции (жирная непрерывная линия), 

 напротив, имеет минимум в точке промежуточного значения k 

Построенная базовая модель механизма возникновения финансовых крахов в дальней-
шем может быть развита в нескольких направлениях. Особо важной проблемой в контексте 
проведенного исследования является величина системного риска в сетях, организованных в 
кластеры, агенты внутри которых тесно взаимодействуют между собой, но при этом сами кла-
стеры имеют слабую связь друг с другом. Ответ на вопрос о том, существует ли оптимальный 
уровень кластеризации, очень важен для продолжения дискуссий о роли глобализации. Также 
можно построить модель, описывающую набор контрактов между агентами как эндогенно раз-
вивающуюся сеть, в которой любой агент может менять партнеров, если, по его мнению, это 
повысит его выгоду или уменьшит риск.  
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Кылымнык Ксения Николаевна 

Основные принципы управления 
денежными средствами предприятий 

по производству строительных материалов 
в условиях кризиса 

В статье рассмотрены различные теоретические и методологические подходы к опре-
делению понятия «денежный поток». Выявлены основные особенности управления денеж-
ными средствами предприятий по производству строительных материалов. Обоснованы 
предпосылки необходимости использования научно обоснованного подхода к системе 
управления денежными потоками хозяйствующих субъектов. Приведена классификация 
денежных потоков с позиции стабильной и кризисной ситуации в экономической системе. 
На основе использования системного подхода дополнены основные принципы и выделены 
первоочередные меры, касающиеся управления денежными потоками на предприятиях по 
производству строительных материалов.  

Денежный поток, кризис, капитал, инфляция, ликвидность, рентабельность,  
платежеспособность, кредиторская задолженность. 

ризис – это внезапная ситуация, но в известной степени прогнозируемая. И 
если своевременно предвидеть возможность возникновения негативных 
явлений, их симптомов, остается достаточно времени для планирования 
антикризисных мер, их реализации и выбора наиболее приемлемых мето-
дов регулирования. Однако необходимо отметить, что в большинстве своем 

только в рамках экономической теории данная последовательность действий вполне ясна и лег-
ко осуществима. Реальная действительность демонстрирует совершенно другие примеры. По-
следний мировой кризис обнаружил неспособность как финансового, так и реального секторов 
экономики противостоять негативным тенденциям. Последствия финансово-экономического 
коллапса, которые в значительной степени отразились на экономическом развитии различных 
отраслей, а в особенности строительной отрасли, являются убедительным аргументом актуаль-
ности вопросов усовершенствования методов, способов и инструментов управления денежными 
потоками предприятий. Дисфункциональность финансового сектора проявилась, прежде всего, 
в ограничении доступа субъектов хозяйствования к дополнительному капиталу, неспособности 
адаптации к новым обстоятельствам. Получение сверхприбылей и быстрое наращивание эко-
номического потенциала, которое наблюдалось у строительных компаний и связанных с ними 
фирм в докризисный период, является только с одной стороны позитивным признаком. Халат-
ное отношение к необходимости поддержания надлежащего уровня стабильности и устойчиво-
сти, особенно в условиях инфляции, стало одной из ключевых причин сложного финансового 
положения предприятий. В результате многие фирмы по производству стройматериалов оказа-
лись на грани банкротства и не смогли приспособиться к новым условиям функционирования, о 
чем свидетельствуют сформировавшийся предельный уровень долговой нагрузки, отсутствие 
резервов ликвидности, снижение финансовых показателей и т.д. Таким образом, кризис вскрыл 
острую проблему потребности перехода на использование новых гибких методов управления, 
основное место среди которых занимают методы управления денежными средствами. Органи-
зация денежных потоков на предприятии является важнейшим вопросом в системе антикризис-
ного финансового управления. Восстановление финансового равновесия и минимизация потерь 
рыночной стоимости хозяйствующего субъекта – главная цель координирования деятельности 
всех служб, а генерирование денежных потоков как раз и является одним из важнейших призна-
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ков финансовой устойчивости предприятия. Методологический механизм управления денежны-
ми средствами любого предприятия, в том числе и занимающегося производством строитель-
ных материалов, охватывает спектр принципов, способов, рычагов и методик регулирования 
кредиторской и дебиторской задолженности, материальных запасов, ценных бумаг и финансо-
вых рисков. Однако в настоящее время качество методов управления находится на крайне низ-
ком уровне. Все эти обстоятельства являются прямым подтверждением актуальности проведе-
ния исследований в данной области и обуславливают необходимость разработки научно обос-
нованного подхода к регулированию денежных потоков на предприятиях строительной отрасли.  

Отдельные аспекты теории и практики управления денежными потоками предприятий и ор-
ганизаций на основе обобщения российского и зарубежного опыта представлены в работах  
А.Д. Чернявского, И.В. Пещанской, А.А. Беляева, М.Ю. Горохова, В.В. Бочарова. Проблематика 
методов, принципов и способов регулирования способности предприятий к изменению своих 
состояний в ответ на колебания внутренней и внешней среды исследуется в работах И.А. Мака-
ренко, А.Д. Шеремета, С.Н. Кукушкина, П. Самуэльсона, Б. Коласа, В.В. Гладченко, И.Ф. Ковале-
ва, И.А. Бланка. Изучению экономической сущности финансовой стабильности предприятия в 
процессе его развития большое внимание уделяют такие ученые, как А.Г. Грязнова, В.Н. Алек-
сейчук, М.А. Федотова, М.А. Ревякина, А.В. Васюренко, М.Я. Демьяненко, М.И. Савлук и др. 

Анализ научного наследия и практики хозяйственной деятельности предприятий свиде-
тельствует о недостаточной разработке важных проблем в сфере антикризисного управления 
денежными средствами, в частности отсутствует комплексный инструментарий оптимизации 
денежных потоков, который включал бы в себя весь объем финансовых ресурсов и был спо-
собен реально повлиять на улучшение состояния хозяйствующего субъекта. Кроме того, де-
нежные потоки, в основном, трактуются с точки зрения их содержательных аспектов, т.е. рас-
крываются их составляющие, но при этом практически игнорируется оценочный аспект.  

Таким образом, цель данной статьи заключается в углублении теоретической базы и расши-
рении практических рекомендаций, касающихся повышения эффективности управления денеж-
ными потоками предприятий по производству стройматериалов в условиях кризиса, а также в 
обосновании принципов управления денежными средствами и анализе их результативности в 
зависимости от изменений внешней среды.  

Достижение обозначенной цели возможно на основе решения таких проблем, как опреде-
ление факторов, влияющих на формирование денежных потоков, выявление направлений их 
оптимизации, обоснование необходимости учета в качестве составляющего элемента денеж-
ного потока показателя финансово-эксплуатационной потребности.  

В процессе исследования используются методы сравнительного анализа, синтеза, систе-
матизации и обобщения (для уточнения сущности категорий и обоснования последовательно-
сти формирования направлений управления денежными потоками), статистические методы 
(для группировки информации и исследования влияния определенных факторов на эффек-
тивность регуляторных мер). 

В настоящее время понятийный и терминологический аппарат финансового менеджмента 
постоянно совершенствуется и дополняется. В связи с чем у экономистов существуют раз-
личные толкования термина «денежный поток» и, как следствие, принципов и механизмов 
управления им. Денежный поток – это совокупность разбитых на отдельные промежутки вре-
мени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых деятельностью предприятия, 
движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности [1]. С точки зрения 
управления, денежный поток – это мобильный актив, который быстро изменяется, поэтому 
плановые показатели даже на короткий промежуток времени могут совсем не соответствовать 
реальному положению дел [2]. В зарубежной практике денежные потоки относят к стоимост-
ным показателям роста, так как они позволяют определить, сколько средств находится в рас-
поряжении у предприятия для того, чтобы обеспечить выход его на новые рынки, производст-
во новых товаров, внедрение инноваций и проектов перспективного развития [3]. Таким обра-
зом, обобщая все имеющиеся определения рассматриваемой дефиниции можно отметить 
следующее: денежный поток, во-первых, это совокупность разделенных во времени поступ-
лений и выплат средств в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а во-
вторых, измеритель способности предприятия покрывать расходы, погашать обязательства 
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собственными ресурсами и эффективно размещать средства для их приумножения.  
Необходимо отметить, что строительство как отрасль материального производства имеет 

свои отличительные особенности, которые тесно связаны со спецификой строительной продук-
ции и технологией ее получения. Предприятия по производству строительных материалов, с 
точки зрения теории и практики управления системами, вне зависимости от размера и специа-
лизации представляют собой иерархическую самоорганизующуюся динамическую систему [4]. 
Поэтому очень важно в условиях финансово-экономической нестабильности правильно опреде-
лять свободный денежный поток, чтобы не допустить несоответствия между ним и ставкой 
дисконтирования, используемой для расчета стоимости предприятия.  

Преимущества и необходимость научного управления денежными потоками предприятий в 
сфере производства стройматериалов на фоне кризисных явлений состоят в следующем. 

1. Улучшение управления денежными потоками равносильно вовлечению в оборот до-
полнительных денежных средств. Тем более, что эта проблема часто представляется руково-
дителям второстепенной. 

2. Для крупных, длительное время работающих предприятий, антикризисное управление 
выгодно с точки зрения поддержки эффективности используемых денежных средств, предот-
вращения возникновения убытков и снижения рентабельности. 

3. Для небольших фирм стабилизационное регулирование особенно важно, потому что 
они должны рассчитывать на собственные источники ресурсов, так как внешние для них не 
всегда доступны как по цене, так и по возможности получения. Антикризисные меры обеспе-
чивают финансовое равновесие и снижают риск неплатежеспособности. 

4. Профессиональное управление денежными потоками положительно отражается на 
взаимоотношениях предприятия с контрагентами.  

Следует обратить внимание на тот факт, что в период стабильного функционирования денеж-
ные потоки предприятия и принципы их управления классифицируются в зависимости от видов 
хозяйственной деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая) и подразделяются на 
соответствующие группы. В то время как антикризисное финансовое управление предполагает 
использование несколько иной классификации, что обусловлено особенностями регулирования и 
спецификой механизмов преодоления негативных последствий кризиса [5]. Кратко коснемся ос-
новных признаков такой классификации. Итак, денежные потоки группируются по масштабам об-
служивания хозяйственного процесса, видам хозяйственной деятельности, направленности дви-
жения денежных средств, видам активов, вариативности направленности движения денежных 
средств, отношению к предприятию, методу исчисления объема денежного потока, уровню доста-
точности объема денежных средств, методу оценки во времени, периоду времени, уровню сба-
лансированности, формам используемых денежных средств, виду используемой валюты, пред-
сказуемости возникновения, значимости в формировании конечных результатов хозяйственной 
деятельности, возможности регулирования в процессе управления, законности существования, 
возможности обеспечения платежеспособности, источнику поступления, направленности расходо-
вания, стабильности временных интервалов формирования, непрерывности формирования. 

Таким образом, теоретическое и методологическое наполнение принципов управления де-
нежными потоками предприятий в периоды стабильности и в условиях кризиса имеет сущест-
венные отличия. И обусловлены они, помимо имеющихся различий в классификации, также 
целями и задачами, которые должны быть решены в ходе осуществления управляющего воз-
действия на денежные средства. В таблице представлена сравнительная характеристика це-
левых установок предприятия.  

Выбор неправильных целевых установок в процессе антикризисного менеджмента предпри-
ятия не только ведет к снижению управляемости денежными потоками, но и создает условия 
неопределенности для принятия управленческих решений, повышает уровень предпринима-
тельского риска, оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость, платежеспо-
собность и рентабельность [6]. И дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют 
на результаты хозяйственной деятельности. При избыточном денежном потоке происходит по-
теря реальной стоимости временно свободных денежных средств в результате инфляции, за-
медляется оборачиваемость капитала, теряется часть потенциального дохода. Это особенно 
актуально для строительной отрасли, так как сопоставление индекса потребительских цен (по 
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данным Госкомстата РФ) за 1999–2007 гг. и индексов удорожания строительных материалов и 
строительно-монтажных работ, по данным постановлений Кабинета Министров РФ, показало, 
что темпы роста обесценения работ, материалов и сырья в строительной отрасли выше, чем 
темпы инфляции [7]. Вследствие этого инфляция порождает неконтролируемый рост цен прак-
тически на все потребляемые в строительстве ресурсы, ведет к обесцениванию прибыли и не-
достатку начислений амортизации для обеспечения простого воспроизводства собственных 
фондов. Дефицит денежного потока также ничего хорошего за собой не влечет: снижается лик-
видность и платежеспособность предприятия вследствие чего растет просроченная кредитор-
ская задолженность. Обязательным элементом оценки эффективности денежного потока явля-
ется деление его на виды (приток, отток денежных средств, чистый приток денежных средств). 
Однако, учитывая особенности строительной отрасли, обычно выделяют еще и валовый де-
нежный поток, который описывает весь объем поступлений и расходования средств на протя-
жении анализируемого периода времени и по отдельным его промежуткам. 

Таблица 
Цели и задачи управления денежными потоками предприятия  

на разных этапах его функционирования 

Целевые установки управления в периоды стабильности и равновесия Целевые установки антикризисного управления 

ЦЕЛИ 
Достижение финансовой устойчивости предприятия 
в процессе его развития с помощью балансировки  

объемов поступления и расходования денежных средств 

Восстановление финансового положения  
предприятия и сокращение размеров снижения его 

рыночной стоимости, связанных с кризисной ситуацией 
ЗАДАЧИ 

1. Создание необходимого объема денежных ресурсов. 
2. Достижение высокого уровня финансовой стабильности. 
3. Поддержка платежеспособности. 
4. Максимизация чистого денежного потока. 
5. Эффективное распределение имеющегося объема 
денежных средств в зависимости от видов деятельности  
и направлений использования. 

1. Согласованность объемов денежных потоков. 
2. Синхронизация движения во времени. 
3. Максимизация положительного денежного потока. 
4. Минимизация отрицательного денежного потока. 
5. Обеспечение кругооборота денежных активов,  
их ритмичного и оперативного перетекания  
из одной формы в другую. 

 
Кроме всего перечисленного выше, разрабатывая принципы антикризисного управления де-

нежными потоками для предприятий по производству строительных материалов, необходимо учи-
тывать тот факт, что ни один из видов потребляемых ресурсов в строительстве не попал в число 
защищаемых государством, контролируемых правительством или поддерживаемых дотациями [8]. 
Что обуславливает ориентацию этих принципов на реализацию следующих мероприятий:  

− обеспечение срочного и своевременного реагирования на кризисные явления, так как 
любой проявившейся кризис не только имеет склонность к расширению с каждым новым про-
изводственным циклом, но и влечет за собой все сопутствующие ему эффекты. Поэтому чем 
раньше будет внедрен комплекс мер по его преодолению, тем большей будет вероятность 
выйти из ситуации с наименьшими потерями;  

− реализация абсолютной координации и объединения всех внутренних резервов предприятия 
для нивелирования кризисных угроз. В борьбе с опасностью потери финансовой устойчивости хо-
зяйствующий субъект должен рассчитывать исключительно на свой внутренний потенциал; 

− проведение предупреждающей диагностики деструктивных тенденций в финансовом поло-
жении предприятия. Принимая во внимание тот факт, что возникновение нестабильности несет угро-
зу самому существованию хозяйствующего субъекта и связано со значительными потерями денеж-
ных средств и капитала, поэтому возможность вхождения в кризисную волну должна прогнозиро-
ваться на самых ранних стадиях с целью своевременного внедрения мер по ее нейтрализации; 

− осуществление аутентичного реагирования хозяйствующего субъекта на уровень ре-
альной угрозы его финансовому положению. Применяемая система методов и способов по 
управлению денежными средствами и устранению угрозы краха связана с расходами или по-
терями. При этом уровень этих расходов должен соответствовать уровню угрозы банкротства 
предприятия. В противном случае либо не будет достигнут ожидаемый эффект, либо будут 
понесены неоправданно высокие убытки. 

Таким образом, принципы антикризисного управления денежными потоками предприятия не-
целесообразно ограничивать стандартным набором составляющих элементов, к которым обычно 
относят информационную достоверность, сбалансированность, эффективность, ликвидность. А 
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принимая во внимание нестандартную ситуацию и учитывая требования финансового менедж-
мента, они должны быть дополнены следующими обязательными компонентами:  

− обоснование минимально необходимого объема денежных средств, который необхо-
дим предприятию для обеспечения его платежеспособности;  

− организация пропорционального распределения денежных потоков между составными 
частями производственного процесса, что позволит использовать гибкие и универсальные 
объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие гибкость и универ-
сальность технологических процессов в производстве строительных материалов; 

− обеспечение эластичности планирования денежных потоков; 
− настройка процедуры оценки эффективности использования денежных средств; 
− использование адекватных временных интервалов и способов планирования. В период 

кризиса в такой динамичной отрасли, как строительная планирование денежных потоков мо-
жет осуществляться только на короткий период (месяц, квартал). 

Затрагивая оценочную сторону денежного потока и особенность управления им на пред-
приятиях по производству строительных материалов, рационально в состав чистого денежно-
го потока включать показатель финансово-эксплуатационной потребности, который имеет 
непосредственное отношение к поступлению и расходованию денежных средств. Экономиче-
ская интерпретация его заключается в том, что он позволяет определить размер ресурсов, 
необходимых предприятию для организации нормального кругооборота его материальных 
запасов и дебиторской задолженности в дополнение той части общей их стоимости в составе 
оборотных активов, которая покрывается краткосрочной кредиторской задолженностью.  

Таким образом, несмотря на развитие методологических основ управления денежными пото-
ками предприятий строительной отрасли, практическое применение ряда инструментов регулиро-
вания денежными средствами затруднено, что порождает, в свою очередь, проблему их оптими-
зации. В качестве рекомендаций по оптимизации можно обозначить следующее. Во-первых, все 
мероприятия должны быть поделены на первоочередные, позволяющие выйти из кризиса, и пер-
спективные для дальнейшей стабилизации положения предприятия. Во-вторых, каждое из обо-
значенных мероприятий требует определения соответствующих организационных, правовых, эко-
номических и финансовых инструментов его реализации. В-третьих, необходимо учитывать и изу-
чать отраслевые закономерности денежных потоков с тем, чтобы проводить их научно обоснован-
ную балансировку и синхронизацию. В-четвертых, должна быть разработана подсистема оптими-
зации денежных потоков, которая предполагает наличие двух направлений: оценка достаточности 
чистого денежного потока и расчет оптимального остатка денежных средств. Данная подсистема 
должна базироваться на следующих принципах: соответствие общей системе управления капита-
лом предприятия, финансовая обусловленность решений при привлечении дополнительных де-
нежных ресурсов, высокий динамизм управления денежными потоками. В-пятых, составление 
плана движения и обеспечение системы контроля за денежными средствами.  

Итак, только комплексный подход к управлению денежными потоками предприятия, преду-
сматривающий согласование целей, задач, и принципов предприятия позволит оптимизиро-
вать этот процесс.  
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Луковцева Анна Константиновна 

Особенности инновационного потенциала 
Южного федерального округа России 

Цели и задачи инновационного развития ЮФО реализуются в рамках региональной 
научно-инновационной политики, которая определяется складывающимися в регионе 
экономическими условиями. В статье раскрыты особенности инновационной системы и 
инновационного развития ЮФО за последнее десятилетие. Показано, что по уровню раз-
вития инновационной сферы субъекты ЮФО существенно различаются, что обусловлено 
неравномерностью их социально-экономического развития. Выявлены причины неэф-
фективного использования имеющегося инновационного потенциала. Разработаны реко-
мендации по инновационному развитию ЮФО.  

Инновации; инновационная система; инновационные: политика, деятельность, потенциал, 
модель развития, рост, инфраструктура; развитие науки, образования,  
подготовка квалифицированных кадров  

ормирование и развитие инновационного потенциала России в целом пред-
полагает учет специфики инновационного потенциала отдельных регионов.  

Под инновационным потенциалом региона следует понимать совокуп-
ность ресурсных возможностей, технологических, коммерческих, управ-
ленческих компетенций для генерации, распространения и использования 

нововведений в целях модернизации экономики региона. 
Учет регионального разреза состояния инновационного потенциала и инновационной деятель-

ности в России является весьма актуальным, так как, с одной стороны, каждый регион достаточно 
самостоятелен в своей деятельности (в том числе инновационной)1, а с другой стороны, именно 
эффективность взаимодействия регионов во многом определяет масштабы и качество развития 
страны в целом. Поэтому исследованиям регионов и региональной политики с позиций инноваци-
онного развития в нашей стране, особенно в последние годы, уделяется большое внимание, по 
этой проблематике имеется обширная литература [1]. Среди других работ, посвященных преиму-
щественно региональной составляющей этой проблемы, следует отметить работы «Теоретиче-
ские основы управления инновационным развитие в регионах разного типа» [2] и «Региональная 
стратегия экономического роста – 2015» [3], а также ряд других работ [4].  

На инновационное развитие как на федеральном, так и на региональном уровнях влияет 
ряд условий, из которых наиболее важными являются:  

− природно-сырьевые;  
− рекреационные;  
− научно-технические; 
− инфраструктурные; 
− демографический потенциал;  
− общий уровень социально-экономического развития;  
− внутриполитическая обстановка. 
Оценка эффективности инновационного развития региона должна осуществляться на ос-

нове системы показателей, характеризующих его различные ступени.  
Показатели уровня инновационного потенциала: 

                                                
1 Раньше регион трактовался только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы 

обслуживания. Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, как носитель особых экономических интересов. В настоящее 
время регион, напротив, рассматривается как многофункциональная и многоаспектная система. Современной тенденцией развития региона 
является смещение акцентов на новые нематериальные сферы деятельности и факторы размещения (разнообразие и качество сферы 
культуры и рекреационных услуг, творческий климат, экология).  

Ф 
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− количество организаций, выполняющих исследования и разработки; 
− отношение числа работников со средним и высшим образованием к общему числу занятых; 
− отношение численности сотрудников организаций, выполняющих исследования и раз-

работки, к общему числу занятых; 
− количество докторов, кандидатов наук и аспирантов; 
− затраты бюджета на обучение 1 тыс. человек. 
Производственно-финансовые показатели оценки эффективности инновационной дея-

тельности: 
− число инновационно-активных организаций; 
− доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг; 
− затраты на технологические инновации; 
− объем вывоза за пределы региона продукции и услуг, произведенных инновационно-

активными организациями; 
− доля товаров, работ, услуг, произведенных инновационно-активными организациями в 

общем экспорте; 
− число созданных передовых производственных технологий; 
− число использованных передовых производственных технологий;  
− расходы на приобретение научной продукции; 
− доля предприятий, перешедших на международные стандарты качества, к общему 

объему числа предприятий. 
Показатели развития инфраструктуры: 
− количество организаций инновационной инфраструктуры (технопарков, центров транс-

феров технологий, бизнес-инкубаторов и пр.); 
− баз данных по интеллектуальной собственности 
− инновационных фондов 
− выставочных комплексов. 
Показатели инновационной деятельности органов управления: 
− объем средств на внедрение инноваций: 
государственный заказ; 
гранты; 
мероприятия федеральных целевых программ и региональных программ; 
− объем бюджетных доходов от штрафов и реализацию продукции, изготовленной с на-

рушением требований технических регламентов. 
Основными задачами инновационного развития региона является, во-первых, ускорение 

модернизации технологической базы производства и повышение устойчивости его развития, 
во-вторых, обеспечение экономике региона конкурентных преимуществ на долгосрочную пер-
спективу за счет активного вовлечения в практику и продвижения на рынок перспективных для 
региона результатов научно-технической и инновационной деятельности. 

Для оценки состояния научного потенциала главным информационным источником являют-
ся данные территориальных органов государственной статистики. И хотя они имеют существен-
ные недостатки (неполнота объектов наблюдения, чрезмерное укрупнение показателей, затруд-
нительность их сопоставления), но позволяют выявить тенденции развития и основные харак-
теристики научного потенциала региона. Эти характеристики складываются из блоков показате-
лей, охватывающих кадровую составляющую, объем затрат в научно-исследовательских орга-
низациях, а также в подразделениях предприятий, и источники их финансирования. Государст-
венная территориальная статистика дает, кроме того, возможность оценить отдельные резуль-
тирующие показатели функционирования регионального научно-технического потенциала. 

Предпосылки для инновационного развития в ЮФО имеются, среди них необходимо отме-
тить следующие: 

− природно-климатические условия, благоприятные для развития самого крупного в 
стране аграрно-промышленного и курортно-рекреационного комплекса; 
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− индустриальный потенциал (многоотраслевое машиностроение, пищевая промышленность); 
− транспортно-географическое положение, обеспечивающее связь с государствами СНГ, 

а также через морские порты – с дальним зарубежьем; 
− ресурсно-сырьевое обеспечение (запасы термальных и минеральных вод); 
− инфраструктурное обеспечение; 
− человеческие ресурсы. 
 Большинство регионов России стремятся к расширению своих инновационных ресурсов и 

возможностей инновационного развития. Для сравнения регионов по уровню инновационного 
развития используется индекс инновативности, который рассчитывается с помощью следую-
щих индикаторов: 

− численность персонала, занятого исследованиями и разработками (в % от общей чис-
ленности экономически активного населения); 

− численность учащихся вузов в расчете на 10 тыс. человек населения; 
− количество зарегистрированных патентов в расчете на 1 тысячу занятого в экономике 

населения; 
− затраты на технологические инновации (в % от общего объема расходов консолидиро-

ванного бюджета региона); 
− уровень интернетизации региона (в %).  
По этому индексу и по другим показателям можно утверждать, что инновационное разви-

тие ЮФО находится на довольно низком уровне.  
Низкий уровень инновационного развития ЮФО по сравнению с общероссийскими показате-

лями и с другими федеральными округами подтверждают данные национального рейтингового 
агентства «Эксперт РА». К примеру, такие его субъекты, как Ростовская и Волгоградская области, 
Краснодарский край, которые в округе считаются «инновационными лидерами», находятся всего 
лишь соответственно на 11-м, 20-м и 27-м месте среди субъектов РФ, Астраханская область, Рес-
публика Калмыкия и Республика Адыгея соответственно на 59-м, 76-м и 79-м месте [5]. 

Основываясь на данных об индексе инновативности, субъекты ЮФО можно разделить на 
три группы. К первой группе, относительно развитой по сравнению со среднероссийским 
уровнем, можно отнести Ростовскую область (0,242), Волгоградскую область (0,229) и Крас-
нодарский край (0,222). Во вторую группу – со средним развитием – можно отнести только 
Астраханскую область (0,117). Третью группу образуют Республики Адыгея (0,104) и Калмы-
кия (0,074), значительно отстающие в инновационной сфере развития как от большинства 
российских субъектов, так и от субъектов ЮФО [6].  

Более того, динамика основных показателей развития инновационной сферы в последний 
период (2000–2009 гг.) в ЮФО (как и в России в целом) неутешительна: число научно-
исследовательских организаций и число занятых в них работников снизилось соответственно 
на 18% (с 268 до 221) и на 13% (с 31,7 тыс. до 27,7 тыс. человек) (табл. 1).  

 Таблица 1 
Динамика научных организаций и занятого в них персонала в федеральных округах 

Федеральные округа 

Число организаций,  
выполняющих исследования 

и разработки 

Удельный вес организаций, 
выполняющих инновационную 
деятельность в общем числе 

организаций, % 

Численность персонала, 
занятого исследованиями и 
разработками, тыс. чел. 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 

РФ в целом 4099 3536 8,8 9,3 887,8 742,4 
Южный 268 221 6,3 6,7 31,7 27,7 
Центральный 1631 1383 10,0 8,8 456,0 385,4 
Северо-Западный 627 518 7,7 9,5 116,8 97,6 
Приволжский 623 532 10,1 12,8 150,0 117,0 
Уральский 255 211 10,6 10,2 50,8 42,3 
Сибирский 464 410 6,1 7,3 62,5 53,5 
Дальневосточный 157 166 6,3 8,3 14,2 12,9 
Северо-Кавказский 74 95 5,2 5,4 5,7 6,0 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 784–785, 786, 787–794, 818–819. 

Среди федеральных округов России по развитию инновационной сферы ЮФО занимает 
скромное место. Так, по числу научно исследовательских организаций ЮФО занимает 5-е место 
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среди других федеральных округов, опережая только Северо-Кавказский федеральный округ 
(в котором научно исследовательских организаций в 2,3 раза больше, чем в ЮФО) и Дальне-
восточный федеральный округ (в котором их меньше на 25%), уступая Центральному феде-
ральному округу (по сравнению с ним в ЮФО научно-исследовательских организаций  
в 6,3 раза меньше), Северо-Западному и Приволжскому (в 2,4 раза меньше) и Сибирскому  
(в 1,8 раза меньше) федеральным округам.  

По удельному весу организаций, выполняющих инновационную деятельность в общем числе 
организаций, ЮФО (9,3%) среди других федеральных округов опережает только СКФО (5,4%).  

 В научно-исследовательских организациях ЮФО занято 27,7 тыс. работников, что более, 
чем в 2 раза больше, чем в Дальневосточном, и в 4,6 раза больше, чем в Северо-Кавказском 
федеральных округах, но в 3,5–4 раза меньше, чем в Северо-Западном и Приволжском окру-
гах, и в 14 раз меньше, чем в Центральном округе. 

 По уровню развития инновационной сферы субъекты ЮФО существенно различаются, что 
обусловлено неравномерностью их социально-экономического развития. О состоянии инно-
вационного потенциала в субъектах СКФО можно судить по данным табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика научных организаций и занятого в них персонала в ЮФО  

Субъекты  

Число организаций, 
выполняющих исследования 

и разработки 

Удельный вес организаций, 
выполняющих инновационную 
деятельность в общем числе 

организаций, % 

Численность персонала,  
занятого исследованиями и 
разработками, тыс. чел. 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 

ЮФО 268 221 6,3 6,7 31752 27695 
в том числе 
Республика Адыгея 5 6 3,1 9,1 168 327 
Республика Калмыкия 9 7 - - 205 199 
Краснодарский край 62 56 5,9 5,4 7332 6379 
Астраханская область 20 14 2,7 9,9 1669 942 
Волгоградская область 63 37 15,9 8,4 4797 3965 
Ростовская область 111 101 10,4 7,8 17581 15883 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 784–785, 786, 787–794, 818–819. 

 Как и в целом в ЮФО, так и его субъектах число организаций, выполняющих исследова-
ния и разработки, в 2009 г. по сравнению с 2000 г. снизилось. Особенно существенным было 
это снижение в Волгоградской области – на 41% (с 63 до 37), в Астраханской области – на 
30% (с 20 до 14), а также в Краснодарском крае – на 11% (с 62 до 56) и Ростовской области. 
Только в Республике Адыгея их число увеличилось на одну организацию (с 5 до 6). В этом 
субъекте увеличилась и численность персонала, занятого исследованиями и разработками – 
почти в 2 раза (с 168 тыс. до 327 тыс. человек). 

В остальных субъектах численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 
сократилась: на 44% в Астраханской области, на 18% в Волгоградской области, на 13% в 
Краснодарском крае, на 10% в Ростовской области и на 3% в Республике Калмыкии.  

В целом субъекты ЮФО и по числу организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки, и по численности занятого в них персонала можно ранжировать следующим образом:  

Ростовская область; 
Краснодарский край; 
Волгоградская область; 
Астраханская область; 
Республика Калмыкия;  
Республика Адыгея. 
По численности исследователей в расчете на 10 тыс. занятого населения субъекты ЮФО 

можно ранжировать следующим образом: 
− на 1-м месте – Ростовская область – 86; 
− на 2-м месте – Астраханская область (41), Волгоградская область (36) и Краснодарский 

край (31);  
− на 3-м месте – Республика Адыгея (24) и Республика Калмыкия (19).  
 Для сравнения скажем, что в среднем по РФ из 10 тыс. занятого населения были заняты 
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научными исследованиями 133 человека. По этому показателю можно в определенной мере 
считать Ростовскую область субъектом с относительно высоким уровнем развития инноваци-
онного потенциала, а Республики Адыгею и Калмыкию – субъектами с отсутствием потенциа-
ла инновационного развития. 

 По численности исследователей, имеющих ученые степени, ЮФО занимает 6-е место, 
опережая только СКФО и ДФО (табл. 3).  

 Таблица 3  
Численность исследователей с учеными степенями в федеральных округах (человек) 

Федеральные округа 
Всего Доктора наук Кандидаты наук 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 

РФ в целом 105911 369237 21949 25295 83962 75980 
Южный 2833 12412 446 679 2387 2528 
Центральный 61887 197858 13307 14527 48580 42358 
Северо-Западный 15782 52110 3194 3352 12588 10665 
Приволжский 7687 49274 1320 1769 6367 6323 
Уральский 3617 20037 663 829 2954 2656 
Сибирский 10122 27697 2221 2895 7901 7758 
Дальневосточный 2813 6333 556 744 2257 2420 
Северо-Кавказский 1170 3516 242 500 928 1207 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 792–793. 

В ЮФО в 2009 г. по сравнению с 2000 г. численность исследователей, имеющих ученые 
степени, увеличилась в 4,4 раза. Более быстрыми темпами их численность увеличилась в 
этот период только в Приволжском (в 6,4 раза) и Уральском (в 5,6 раза) округах (в России в 
целом – в 3,5 раза). В 2009 г. доля исследователей с учеными степенями в ЮФО составляла 
3,3% общей их численности в России.  

В этот период численность исследователей с ученой степенью доктора наук увеличилась во 
всех без исключения федеральных округах (в среднем по России рост составил 15%). Однако 
только в ЮФО, как и в СКФО, это увеличение было самым существенным – в ЮФО в 1,5 раза, а 
в СКФО – в 2,1 раза. В то время как численность исследователей с ученой степенью кандидата 
наук в большинстве федеральных округов сократилась (по России в среднем сокращение со-
ставило 10%), в ЮФО, СКФО и ДФО она увеличилась (соответственно на 6%, 30% и 7%). 

Среди субъектов ЮФО лидируют по численности исследователей с учеными степенями 
Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область (табл. 4). 

 Таблица 4 
Численность исследователей с учеными степенями в ЮФО (человек) 

 
Всего Доктора наук Кандидаты наук 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 

ЮФО 2833 12412 446 679 2387 2528 
в том числе 
Республика Адыгея 37 132 10 17 27 52 
Республика Калмыкия 59 134 8 11 51 79 
Краснодарский край 878 2592 139 212 739 818 
Астраханская область 199 525 23 39 176 173 
Волгоградская область 406 1871 61 122 345 302 
Ростовская область 1254 7158 205 278 1049 1104 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 792–793. 

В Ростовской области из общей численности исследователей (15883 человек) почти половина 
(45%) имеет ученую степень (7158 человек), из них 278 докторов наук и 1104 – кандидата наук; в 
Краснодарском крае – 40% (2592 из 6379) сотрудников научно-исследовательских учреждений 
имеют ученую степень (из них 212 докторов и 818 – кандидатов наук); в Волгоградской области из 
3965 сотрудников имеют ученую степень 1871 (47%), из них 122 доктора и 302 кандидата наук.  

В этих трех субъектах в целом сосредоточены фактически все исследователи (94%) ЮФО.  
В других субъектах в период 2000–2009 гг. также увеличилось число исследователей с уче-

ными степенями: в Астраханской области и в Республике Калмыкии в 2,5 раза, в Республике 
Адыгея – в 3,5 раза. В них наиболее интенсивно велась подготовка научных кадров (табл. 5). 
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 Таблица 5 
Динамика численности аспирантов и докторантов в ЮФО  

Субъекты  
Численность аспирантов, 

человек 
Численность докторантов, 

человек 2009 г. в % к 2000 г. 

2000 2009 2000 2009 аспирантов докторантов 
РФ в целом 117714 154470 4213 4294 131 102 
ЮФО 7034 10564 271 365 150 136 
в том числе 
Республика Адыгея 219 436 17 31 199 182 
Республика Калмыкия 60 265 - 3 441 - 
Краснодарский край 1499 2715 52 46 181 88 
Астраханская область 447 924 13 25 207 192 
Волгоградская область 1467 1910 60 80 130 133 
Ростовская область 3342 4314 129 180 129 140 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 804–811. 

За период 2000–2009 гг. число аспирантов в Республике Калмыкии увеличилось в 4,4 раза, 
в Астраханской области и Республике Адыгея – в 2 раза, в то время как в ЮФО в целом число 
аспирантов увеличилось в 1,5 раза (а в России – на 30%).  

По сравнению с 2000 г. в 2009 г. в ЮФО в целом затраты на научные исследования и раз-
работки увеличились в 9 раз (с 1334 млн до 12024 млн руб.), что выше чем в среднем по 
стране (в 6,3 раза), примерно столько же, сколько в Уральском федеральном округе, более 
чем в 2 раза меньше, чем в ДФО, но в 5 раз больше, чем в СКФО. Однако, в отличие от других 
федеральных округов и России в целом затраты на технологические инновации в ЮФО уве-
личились существенно меньше – только в 2,8 раза (табл. 6).  

 Таблица 6 
Динамика затрат на научные исследования и технологические разработки в федеральных округах 

Федеральные округа 

Затраты на научные исследования 
и разработки, млн руб. 

Затраты на технологические 
инновации, млн руб. 2009 г. в % к 2000 г. 

2000 2009 2000 2009 
Затраты на  

научные исследова-
ния и разработки 

Затраты на 
 технологические 

инновации 
РФ в целом 76697 485934 62115 399122 6,3 раза 6,4 раза 
Южный 1334 12024 3064,3 8717,7 9 раз 2,8 раза 
Центральный 22622 96973 20999 96973 4,3 раза 4,6 раза 
Северо-Западный 6867 36123 7555 36123 5,3 раза 4,8 раза 
Приволжский 14691 81261 14691 81261 5,5 раза 5,5 раза 
Уральский 8940 81639 8940 81639 9,1 раза 9,1 раза 
Сибирский 3502 26658 3502 26658 7,6 раза 7,6 раза 
Дальневосточный 3190 64779 3190 64779 20 раз 20 раз 
Северо-Кавказский 1368 2526 171 2967 1,8 раза 17 раз 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 896–797, 820–821. 

Доля затрат на научные исследования и разработки ЮФО в общей сумме затрат на эти 
цели в стране составляет всего 2,5%, что выше только чем в СКФО, где эта доля составляет 
0,5%. Однако если по сравнению с 2000 г. доля затрат на научные исследования и разработки 
в ЮФО в 2009 г. увеличилась (в 2000 г. она составляла 1,7%), то доля затрат на технологиче-
ские инновации снизилась с 4,9 до 2,2% (по этому показателю ЮФО тоже впереди только 
СКФО, где эта доля еще меньше – 0,7%).  

Среди субъектов ЮФО в настоящее время самые большие затраты на исследования и 
разработки, а также на технологические инновации осуществляются в Ростовской области, 
Краснодарском крае и Волгоградской области: в этих трех субъектах затраты на исследова-
ния и разработки составляют 95% (11520 млн из 12023 млн руб.), а на технологические инно-
вации 96% (8354 млн из 8717 млн руб.) всех затрат округа на эти цели в округе (табл. 7). 

В период 2000–2009 гг. затраты на исследования и разработки во всех субъектах ЮФО 
многократно возросли: в 10 раз в Республике Калмыкии, в 7 раз в Волгоградской области и 
Республике Адыгея, в 4,6–5 раз в Ростовской области и Краснодарском крае, в 2,2 раза в Аст-
раханской области. Другая ситуация с динамикой затрат на инновационные разработки: в Ас-
траханской области они увеличились в 32 раза (с 8,5 млн до 273 млн руб.), в Республике Ады-
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гея – в 9 раз, в Краснодарском крае и Волгоградской области в 3,5 и 2,2 раза, а в Республике 
Калмыкии изменения были статистически незначимыми. 

 Таблица 7 
Динамика затрат на научные исследования и технологические разработки в ЮФО 

Федеральные округа 

Затраты на научные исследования 
и разработки, млн руб. 

Затраты на технологические 
инновации, млн руб. 2009 г. в % к 2000 г. 

2000 2009 2000 2009 
Затраты на  

научные исследова-
ния и разработки 

Затраты на 
 технологические 

инновации 
ЮФО 1333,9 12023,6 3064,3 8717,7 9 раз 2,8 раза 
в том числе 
Республика Адыгея 10,2 73,2 10,3 90,1 7 раз 8,7 раза 
Республика Калмыкия 6,2 64,2 - 0,0 10 раз 0,0 
Краснодарский край 699,2 3202,6 187,7 665,9 4,6 раза 3,5 раза 
Астраханская область 169,5 365,9 8,5 273,2 2,2 раза 32 раза 
Волгоградская область 331,2 2305,6 2506,2 5564,8 7 раз 2,2 раза 
Ростовская область 117,6 6012,1 351,6 2123,7 5 раз 6 раз 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 796–797, 820–821. 

По такому показателю, как «Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете 
на 1 тыс. руб. ВРП» (в среднем по РФ составляющие 14 руб.), из всех субъектов ЮФО только 
Ростовская область достигла среднероссийского уровня; в остальных этот показатель намно-
го ниже. Так, в Астраханской области, Краснодарском крае и Волгоградской области он со-
ставляет всего 6–4 руб., а в Республиках Калмыкия и Адыгея – еще меньше 2–1 руб.  

 Материалы обследований инновационно-активных организаций показывают, что в них 
объем товаров и услуг на одного работника превышают аналогичные показатели организаций, 
не осуществляющих инновационную деятельность, на 10–20% по объему товаров и услуг, на 
20–50% по объему инвестиций [7].  

 В результате роста затрат на исследования и разработки в ЮФО в 2000–2009 гг. вырос 
объем инновационных товаров, работ и услуг почти в 19 раз, опередив по темпам роста все 
федеральные округа (за исключением СКФО, где объем инновационных товаров, работ и ус-
луг увеличился еще больше – в 89 раз). Соответственно увеличилась и доля ЮФО в обще-
российском объеме инновационных товаров, работ и услуг – с 2,3% в 2000 г. до 7% в 2009 г. и 
теперь ЮФО по доле в общероссийском объеме инновационных товаров, работ и услуг опе-
режает Сибирский (4%), Северо-Кавказский (1,9%) и Дальневосточный (1,4%) федеральные 
округа, уступая Приволжскому (43%), Центральному (26%), Уральскому (9%) и Северо-
Западному (8%) округам (табл. 8).  

 Таблица 8 
Динамика инновационных товаров, выполненных работ и услуг 

в федеральных округах 

Федеральные округа 
Млн руб. 2009 г. в % 

к 2000 г. 

В % от общего объема отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 

2000 2009 2000 2009 

РФ в целом 154682 934589 6 раз 4,4 4,5 
ЮФО 3515 66394 18,9 раз 1,7 4,2 
Центральный 49261 241621 4,9 раза 7,4 4,4 
Северо-Западный 25538 77349 3 раза 5,7 3,1 
Приволжский 56269 398126 7 раз 6,2 9,3 
Уральский 13383 86914 6,5 раза 2,0 2,1 
Сибирский 4990 33290 6,7 раза 1,0 1,5 
Дальневосточный 1527 13365 8,8 раза 0,9 1,6 
Северо-Кавказский 196 17526 89 раз 0,9 2,6 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 822–823. 

Среди субъектов ЮФО в этот период наибольшими темпами увеличился объем инноваци-
онных товаров, работ и услуг в Ростовской (в 26 раз), Волгоградской (в 23 раза) и Астрахан-
ской (в 22 раза) областях, в то время как в Республике Адыгея и Краснодарском крае этот 
рост не был так значителен (соответственно в 8,5 и 6 раз), а в Республике Калмыкии такого 
вида товаров и услуг вообще не производится (табл. 9). 
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 Таблица 9 
Динамика инновационных товаров, выполненных работ и услуг в ЮФО 

Федеральные округа 
Млн руб. 2009 г. в % 

к 2000 г. 

В % от общего объема отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 

2000 2009 2000 2009 

ЮФО 3515,3 66394,5 18,9 раз 1,7 4,2 
в том числе 
Республика Адыгея 12,7 85,5 8,5 раза 0,6 1,0 
Республика Калмыкия - - - - - 
Краснодарский край 1004,7 6050,4 6,1 раза 3,0 1,8 
Астраханская область 1,9 416,1 22 раза 0,0 0,6 
Волгоградская область 1804,0 41574,4 23 раза 3,7 12,2 
Ростовская область 692,0 18268,1 26 раз 1,5 5,5 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 822–823. 

Однако в абсолютном выражении по объему инновационных товаров, работ и услуг в 
ЮФО лидирует Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край, в которых в 
совокупности производится 99% (65893 млн из 66595 млн руб.) всего объема инновационных 
товаров, работ и услуг округа.  

В целом можно сказать, что инновационный потенциал ЮФО реализуется недостаточно 
эффективно: только в одном из его субъектов – в Волгоградской области доля инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
составляет немногим более десятой части (12,2%). 

Результатом научных исследований, как и характеристикой инновационности экономики, 
может служить количество патентных заявок и число созданных передовых производствен-
ных технологий.  

В ЮФО в 2009 г. количество выданных патентных заявок практически было таким же как и 
в 2000 г., хотя в большинстве других федеральных округов их число возросло (табл. 10). 

 Таблица 10 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в федеральных округах 

Федеральные округа 

2005 2009 
Подано патентных 

заявок Выдано патентов Подано патентных 
заявок Выдано патентов 
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РФ 23644 9082 19447 6955 25598 10728 26294 10500 
Южный 1693 394 1693 259 1765 572 1620 529 
Центральный 10410 3501 8935 2719 12602 4523 13270 4428 
Северо-Западный 2250 1017 1797 854 2095 1159 2215 1165 
Приволжский 4436 2168 3389 1678 3941 2276 3876 2173 
Уральский 1434 951 1057 657 1145 942 1460 956 
Сибирский 2367 794 1832 616 2418 996 2446 984 
Дальневосточный 494 135 406 92 488 140 462 143 
Северо-Кавказский 534 113 338 80 1134 118 945 122 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 812–813. 

Однако по росту количества выданных патентов в 2005–2009 гг. на полезные изобретения 
ЮФО в этот период опередил все без исключения другие федеральные округа: их число в 
ЮФО удвоилось (в остальных округах рост был на 20–50%). 

По числу выданных патентов на полезные изобретения в этот период увеличились во всех 
субъектах ЮФО: в Астраханской области – в 4 раза, в Волгоградской области – в 3,3, в Рос-
товской области – в 2,1 раза, в Краснодарском крае – на 40% (табл. 11). 

Основное количество выданных патентов, в том числе на полезные модели, приходится 
на Ростовскую область (соответственно 39% и 40%), Краснодарский край (32% и 31,5%) и 
Волгоградскую область (23% и 19%). Вместе в этих трех субъектах в 2009 г. было выдано 94% 
всех патентов, в том числе 91% патентов на полезные модели.  
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Таблица 11 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в ЮФО 

Субъекты  

2005 2009 
Подано патентных 

заявок Выдано патентов Подано патентных 
заявок Выдано патентов 
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ЮФО 1693 394 1693 259 1765 572 1620 529 
в том числе 
Республика Адыгея 2 1 3 - 20 3 2 2 
Республика Калмыкия 5 1 4 - 2 3 1 5 
Краснодарский край 581 159 802 118 443 188 522 167 
Астраханская обл. 99 25 57 11 136 40 105 45 
Волгоградская обл. 397 58 330 30 406 114 376 100 
Ростовская область 609 150 497 100 758 224 614 210 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 812–813. 

В практике межрегиональных (как и международных) сопоставлений применяется показа-
тель числа патентов, выданных в расчете на 1 млн человек населения. Если в среднем по РФ 
в 2009 г. было выдано 185 патентов на изобретения и 74 патента на полезные модели, то ин-
новационная деятельность в ЮФО ниже: в расчете на 1 млн человек населения здесь выдано 
118 патентов, а на полезные изобретения практически в 2 раза меньше – 38. Ранжировать 
субъекты ЮФО по этим показателям можно следующим образом: 

− по числу выданных патентов в расчете на 1 млн человек населения: Ростовская область – 
146, Волгоградская область – 144, Астраханская область – 105, Краснодарский край – 102; 

− по числу выданных патентов на полезные модели в расчете на 1 млн человек населе-
ния: Астраханская область – 45, Ростовская область – 40, Краснодарский край – 31,5, Волго-
градская область – 19. 

Как видим, в целом позиции ЮФО на технологических рынках России весьма скромны.  
Другим важным показателем инновационной активности является число созданных и ис-

пользуемых передовых производственных технологий (это технологические процессы, вклю-
чающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или 
управляемые с помощью компьютеров и используемые при проектировании, производстве 
или обработке продукции). 

Несмотря на то что в 2009 г. по сравнению с 2000 г. число созданных и используемых пе-
редовых производственных технологий в ЮФО увеличилось (соответственно в 1,5 и 2,2 раза), 
доля его в общероссийском масштабе незначительна: по числу созданных технологий она 
составляет 3,3%, а по числу используемых еще меньше – 2,2% (табл. 12). 

Таблица 12 
Динамика числа созданных и используемых 

передовых производственных технологий в федеральных округах 

Федеральные округа 
Число созданных Число используемых 

2000 2009 2000 2009 
РФ в целом 688 789 70069 201586 
Южный 17 26 3758 8301 
Центральный 259 277 22632 67880 
Северо-Западный 92 158 4708 14473 
Приволжский 165 158 24649 64912 
Уральский 91 83 6370 22456 
Сибирский 52 70 6434 14865 
Дальневосточный 10 9 778 5564 
Северо-Кавказский 2 8 740 3135 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 814–817. 

Во всех субъектах ЮФО число используемых передовых производственных технологий 
увеличилось, особенно существенно в Республике Адыгея (в 14 раз), в Астраханской области 
(в 12,3 раза), в Краснодарском крае (в 6,1 раза), в Республике Калмыкии (в 2 раза). Однако 
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число используемых передовых производственных технологий в Республике Калмыкии и Рес-
публике Адыгея мизерно, а в Астраханской области очень незначительно (табл. 13). 

Таблица 13 
Динамика использования передовых производственных технологий в ЮФО 

Субъекты  
Число используемых передовых 
производственных технологий 2009 г. в %  

к 2000 г. 2000 2009 

ЮФО 3758 8301 2,2 раза 
в том числе 
Республика Адыгея 2 28 14 раз 
Республика Калмыкия 3 6 2 раза 
Краснодарский край 339 2070 6,1 раза 
Астраханская область 4 490 12,3 раза 
Волгоградская область 1916 3182 1,7 раза 
Ростовская область 1494 2527 1,7 раза 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 814–817. 

 Наибольшее число используемых передовых производственных технологий в Волгоград-
ской области, Ростовской области и Краснодарском крае – в совокупности в этих трех субъек-
тах используется 94% (7779 из 8301) общего числа используемых передовых производствен-
ных технологий ЮФО.  

 Это говорит о том, что существенным недостатком многих НИР в округе является их сла-
бая практическая ориентация, большая часть изобретений направлена на поддержание и не-
значительное усовершенствование действующей техники и технологий. Внедрение таких изо-
бретений не дает предприятиям большого экономического эффекта. Как правило, инновации 
внедряются только на единичных предприятиях.  

Важным индикатором инновационного потенциала является использование персональных 
компьютеров. В ЮФО в настоящее время обеспеченность (32) персональными компьютерами 
в расчете на сто работников примерно такая же, как в России в целом, – 35, хотя с доступом в 
Интернет – 11,5, что меньше, чем в среднем в России (15). Среди субъектов ЮФО обеспечен-
ность персональными компьютерами в расчете на одного занятого выше среднего уровня по 
округу и России только в Республике Калмыкии (36), в остальных – ниже (табл. 14). 

Таблица 14 
Динамика использования персональных компьютеров в ЮФО в расчете на 100 работников, штук 

Субъекты  
Персональные компьютеры – всего В том числе с доступом к сети Интернет 

2005 2009 2005 2009 
РФ 23 35 7 15 
ЮФО 19,5 32 4,5 11,5 
в том числе 
Республика Адыгея 21 31 4 10 
Республика Калмыкия 20 36 3 11 
Краснодарский край 17 29 5 11 
Астраханская область 19 32 4 12 
Волгоградская область 19 30 5 11 
Ростовская область 21 33 6 14 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 702–703. 

Результаты обследования Росстата в 2009 г. организаций, использовавших информацион-
ные и коммуникационные технологии, показали, что в среднем в ЮФО персональные компьюте-
ры использовались в 93,5% обследованных организаций, т.е. как в среднем в России (табл. 15). 

Глобальные информационные сети в среднем в ЮФО использовались в 78,4% обследо-
ванных организациях, что ниже среднероссийского уровня (79,3%). Однако в таких субъектах, 
как Республика Адыгея и Краснодарский край, глобальные информационные сети использо-
вались в 86,6% обследованных организациях, что выше среднероссийского уровня. 

Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт в общем числе обследованных организа-
ций в ЮФО в целом был ниже (20%) среднероссийского (24%). На среднероссийском уровне 
по удельному весу организаций, имеющих веб-сайт, в общем числе обследованных организа-
ций соответствующего субъекта, находятся Краснодарский край и Астраханская область, в то 
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время как в Республике Калмыкия и Волгоградской области этот показатель существенно ни-
же (соответственно 15% и 16%). 

Таблица 15 
Использование информационных и коммуникационных технологий в ЮФО 2009 г., в %  

Субъекты 

Удельный вес обследованных организаций 
использовавших 

Удельный вес организаций,  
имеющих WEB-сайт, в общем числе 

обследованных организаций  
соответствующего субъекта 

Персональные 
компьютеры 

Глобальные  
информационные сети 

РФ 93,7 79,3 24,1 
ЮФО 93,5 78,4 20,0 
в том числе 
Республика Адыгея 100 86,6 20,5 
Республика Калмыкия 97,9 71,3 15,2 
Краснодарский край 97,3 86,7 24,2 
Астраханская область 90,6 77,9 24,5 
Волгоградская область 86,6 70,7 16,3 
Ростовская область 89,1 77,3 19,0 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 698–701. 

Основные научные исследования и разработки в ЮФО ведутся в вузах, число которых в 
период с 1990 г. по 2010 г. увеличилось, как и увеличилось число обучающихся в них студен-
тов (табл. 16).  

 Таблица 16 
Основные показатели развития вузов ЮФО в 2009/2010 г. 

Субъекты Общее  
число вузов 

Число  
филиалов 

Численность студентов 
(тыс. человек) 

Численность студентов вузов  
в расчете на 10 тыс. человек 

населения субъекта 
РФ 1114 1637 7418,8 523 
ЮФО 86 213 605,5 452 
в том числе 
Республика Адыгея 2 8 20,2 456 
Республика Калмыкия 1 7 13,4 472 
Краснодарский край 34 83 190,4 370 
Астраханская область 6 17 44,3 439 
Волгоградская область 16 35 119,5 462 
Ростовская область 27 63 217,7 515 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат. М., 2010, с. 267–283, 293–295. 

В настоящее время в округе 86 высших учебных заведений, из которых 48 являются госу-
дарственными, а 38 – негосударственными. Негосударственных учреждений нет в Республиках 
Адыгея и Калмыкия, их мало в Астраханской области – 1 и Волгоградской области – 4, в то вре-
мя как в Краснодарском крае их в 2 раза больше, чем государственных: из 34 вузов здесь 22 – 
негосударственных, в Ростовской области из 27 вузов – 11 негосударственных.  

В последний период в ЮФО получили большое распространение филиалы как государст-
венных, так и негосударственных вузов. Лидерами по числу филиалов являются Краснодарский 
край и Ростовская область. Наибольшее число студентов в Ростовской области – 218 тыс., что 
составляет более трети общего числа в округе, 2-е и 3-е место по этому показателю занимает 
Краснодарский край (190 тыс.) и Волгоградская область (119,5 тыс. человек). 

Совсем другая картина по такому принятому в международной статистике показателю, как 
численность студентов вузов в расчете на 10 тыс. человек населения. По этому показателю 
субъекты ЮФО можно ранжировать таким образом: 

Ростовская область;  
Республика Калмыкия;  
Волгоградская область;  
Республика Адыгея; 
Астраханская область;  
Краснодарский край.  
Все же наиболее мощный в кадровом отношении научно-исследовательский сектор в ву-

зах ЮФО сохранил только Ростовский государственный университет и его «преемник» Юж-
ный Федеральный университет, где общее количество научных сотрудников составляет 600 
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человек. Однако научно-исследовательские работы в вузах ведутся непосредственно на ка-
федрах, сотрудники которых принимают участие в исследовательских проектах с различными 
формами финансирования (хоздоговорная проблематика, научные фонды, гранты федераль-
ных и региональных министерств и т.п.). 

Центральное положение в вузовском сегменте научно-исследовательского комплекса 
ЮФО принадлежит вузам Ростовской области, на которую в 2009 г. приходилось около трети 
(32%) исследовательских разработок (на Волгоградскую область и Краснодарский край – по 
16%, на Астраханскую область и Республику Адыгея – по 4% и на Республику Калмыкия – 
около 1,5%). Основное место в тематике исследований, финансируемых по линии Минобра-
зования России (а это 17–20% общего финансирования вузовского научно-образовательного 
комплекса округа), занимают разработки в сфере естественных и точных наук. Так, на иссле-
дования по физике, механике, биологии, химии приходится около 40% всех поступлений по 
данному финансовому каналу.  

Все же хоздоговора являются наиболее значимым финансовым источником научной дея-
тельности в технических, технологических и инженерно-строительных вузах (в некоторых ву-
зах на хоздоговора приходится 70–80% объема научного финансирования). Все остальные 
вузы делятся на две группы: в одной из них (Ростовский и Волгоградский педагогический уни-
верситеты) основная часть научных разработок осуществлялась за счет хоздоговоров; фи-
нансирование исследований во всех остальных институтах и университетах идет за счет ме-
стного бюджета и по линии Минобразования России. 

Научные исследования в ЮФО в рамках Российской академии наук сконцентрированы в 
Южном научном центре РАН (г. Ростов), Южной секции Отделения общественных наук РАН, в 
Волгоградском государственном университете и др. 

Показательно инновационное развитие Волгоградской области. Несмотря на то что Волгоград-
ская область не входит в число лидеров по инновационному развитию, она все-таки обладает дос-
таточно высоким инновационным потенциалом, который определяется высокой концентрацией 
образовательных и научно-исследовательских учреждений (12 государственных вузов и 6 филиа-
лов, 5 лицензированных негосударственных вузов и 11 филиалов, 6 академических НИИ и отде-
лов РАН, РАМН, РАСХН, а также 35 отраслевых НИИ и научно-исследовательских центров). Ос-
новой научного потенциала Волгоградской области является вузовская наука: подготовка кадров в 
области осуществляется по 82 научным специальностям [8]. 

В области только начинает формироваться инфраструктура инновационной деятельности, 
в частности в области созданы: 

− система венчурного финансирования и коммерциализации высокоэффективных техно-
логий (венчурный фонд – 280 млн руб.); 

− система поддержки инновационных проектов («Агенство инвестиций и развития Волго-
градской области», «Центр трансферта технологий»); 

− банк данных инновационных проектов Волгоградской области и др. [9]  
Наиболее распространенными видами деятельности в области инноваций остается произ-

водственное проектирование и приобретение машин и оборудования. Также довольно часто 
внедрялись инновации, связанные с приобретением программных средств, проведением ис-
следований и разработкой новых продуктов и услуг [10].  

Большая часть инновационной деятельности Волгоградской области связана с другими ре-
гионами, закупкой там оборудования и лицензий и т.п. В то же время часть научно-
технической продукции области находит применение в других регионах. В целом порядка 70% 
объема инновационной деятельности опосредовано межрегиональным обменом. Учитывая 
уровень развития промышленности в области, его многоотраслевую структуру, а также гео-
графическое положение на пересечении МТК «Север-Юг» и «Транссиб», для области особен-
но большое значение имеет развитие многоуровневой системы трансфера технологий в мас-
штабе ЮФО.  

Таким образом, имеющийся инновационный потенциал в ЮФО в настоящее время реали-
зуется недостаточно эффективно. Основные причины этого состояния таковы. 

− Низкий уровень развития инновационной деятельности в ЮФО обусловлен в первую 
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очередь тем, что предпринимаемые на региональном уровне действия направлены на при-
влечение инвестиций, связанных прежде всего с развитием сырьевой базы и с географиче-
ским положением округа. Другими словами, связанных с возможностью использования «абсо-
лютных» преимуществ в данный момент, а не нацеленных на инновационное развитие [11]. В 
целом в ЮФО инновационные проекты преимущественно связаны с развитием АПК, санатор-
но-курортной зоны, эффективным использованием природных ресурсов. 

− Деятельность инновационных структур в ЮФЮ недостаточно скоординирована, неко-
торые функции дублируются отраслевыми и вузовскими подразделениями, с одной стороны, 
а с другой стороны, отсутствует эффективное взаимодействие власти, науки и бизнеса в сфе-
ре инноваций. В определенной степени ситуацию призваны смягчить действующие в ЮФО 
центры трансфера технологий (ЦТТ) и инновационно-технологические центры (ИТЦ)1. Однако 
ЮФО как по количеству центров трансфера технологий, так и по количеству технопарков и 
инновационно-технологических центров существенно уступает Центральному, Северо-
Западному, Приволжскому и Сибирскому федеральным округам (табл. 17). 

 Таблица 17 
Организационные структуры поддержки инновационной деятельности 

Федеральные округа Технопарки и инновационно-
технологические центры 

Центры трансферта 
технологий 

РФ в целом 105 48 
ЮФО (включая СКФО) 12 4 
Центральный 36 19 
Северо-Западный 18 6 
Приволжский 19 5 
Уральский 3 3 
Сибирский 12 9 
Дальневосточный 5 2 

Источник: Анализ практики действующих объектов инновационной инфраструктуры и разработка механизмов их адаптации для поддержки (инкубирования) малых 
инновационных компаний. Отчет о научно-исследователькой работе. Союз инновационно-технологических центров России. – М., 2004. 

В настоящее время инновационная инфраструктура большинства субъектов представлена 
инновационно-технологическими центрами (например, в Краснодаре функционирует ИТЦ 
«Кубань-Юг», в Ростовской области – ИТЦ «ИнТех-Дон»), технопарками вузов, инновацион-
ными агентствами и др. [12] 

− Низкая эффективность большого числа научных исследований и разработок вследст-
вие недостаточной ориентации на потребности экономики и общества. Имеющиеся возможно-
сти сферы НИОКР и структуры научно-технологических заделов не соответствуют спросу, 
предъявляемому бизнесом, с одной стороны, а с другой стороны, низкая заработная плата 
населения, являющаяся причиной крайне ограниченного внутреннего спроса на научно-
технические достижения и не позволяющая реализовать научный потенциал региона для его 
экономического развития. 

− Разработки ориентированы преимущественно на адаптацию импортируемых техноло-
гий к местным условиям. 

− Низкая материально-техническая оснащенность научного труда: длительное недофи-
нансирование закупок нового оборудования привело к моральному устранению и физическо-
му износу материально- технической базы сферы НИОКР в округе. 

− Ухудшение структуры кадрового потенциала округа: дееспособность научно-
исследовательских учреждений поддерживается в основном за счет ученых старшего поколе-
ния, у молодежи отсутствуют мотивации к научной деятельности, прежде всего из-за низкого 
уровня оплаты труда. 

− Недостаточное финансирование фундаментальной и прикладной науки: ЮФО нуждается в 
привлечении дополнительных финансовых средств, как государственных, так и частных. 
                                                

1 Для улучшения сложившейся ситуации в области инноваций в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в России при участии Минпромнауки РФ 
была создана сеть инновационно-технологических центров (ИТЦ), в задачу которых входила поддержка действующих технопарков и обеспе-
чение более устойчивых связей малого бизнеса с промышленностью, поэтому они создавались при промышленных предприятиях и научно-
производственных комплексах. С 2003 г. начала развиваться сеть центров трансферта технологий (ЦТТ), задачей которых является ускорение 
коммерциализации научно-технических результатов, партнерами которых являются ведущие научные и учебные организации, промышлен-
ные предприятия и консалтинговые фирмы. 
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− Недостаточное развитие инновационной инфраструктуры, призванной обеспечить бес-
перебойное и эффективное функционирование полного научно-инновационного цикла – от 
фундаментального исследования до выпуска промышленной продукции. 

А главное – отсутствие последовательной государственной политики по повышению 
инновационной восприимчивости экономики, в первую очередь, по отношению к иннова-
циям, основанным на отечественных научных достижениях и разработках мирового уровня. 

Для перехода ЮФО к инновационной модели развития необходимо создание и развитие 
инновационной инфраструктуры, которая позволит сформировать благоприятные условия для 
практического использования результатов научных исследований, повысить конкурентоспо-
собность продукции, обеспечить промышленные предприятия инновационным продуктом. 

Результаты инновационной деятельности могут быть конкретизированы по каждому ре-
гиону, учитывая наиболее острые проблемы и особенности региона. В частности, для ЮФО 
их можно сгруппировать в 4 основных блока: 

1) повышение эффективности производства (рост производительности труда, иннова-
ционное обновление основных фондов, диверсификация производства региона, расширение 
спектра отраслей производства с высокой добавленной стоимостью); 

2) улучшение условий труда (снижение доли низкопроизводительного тяжелого труда, 
автоматизация производства, повышение уровня технической безопасности труда, развитие 
новой технологической культуры производства); 

3) удовлетворение спроса на качественную продукцию (стимулирование спроса на но-
вые потребительские товары и товары производственного назначения); 

4) улучшение экологической обстановки (внедрение современных природоохранных тех-
нологий на крупных промышленных предприятиях, расширение природно-рекреационного 
потенциала на территории округа и стимулирование въездного туризма).  

В настоящее время активно обсуждается предложение по созданию сети центров страте-
гического развития регионов [13]. Такие центры могут стать центрами инновационного разви-
тия регионов, выполняющими коммуникационные, аналитические и консалтинговые функции. 
Основная цель таких центров – создать платформу для конструктивного диалога всех заинте-
ресованных в развитии технологий и инноваций. 

Наиболее слабым звеном в этой цепи трансформации является прикладной сектор науки. 
Созданные вместо отраслевых НИИ и КБ технопарки, технополисы, а также фонды и венчурные 
финансовые структуры пока не могут в полной мере заменить расформированный сектор при-
кладной науки. Причины этого многообразны и обусловлены, в том числе, намерением созданных 
многочисленных структур получать немедленную прибыль от новых разработок уже на начальных 
этапах. Устранение этих причин возможно путем массового использования новых механизмов 
экспертизы и конкурсного отбора прикладных проектов с учетом их конкурентоспособности, а так-
же за счет создания регулярного контроля за реализацией этих проектов. 

 Для качественного изменения ситуации необходимы стратегическое управление регио-
нальным инновационным процессом, эффективная региональная инновационная политика. 
Для этого должен быть выполнен комплекс научных и научно-технических мероприятий, ос-
новными из которых являются: 

− разработка долгосрочных прогнозов и формирование на их основе концепции развития 
инновационной деятельности в регионе с определением стратегических целей и средств их 
достижения; 

− разработка программы инновационного развития региона, которая должна быть адрес-
ным документом, указывающим ресурсы, исполнителей и сроки выполнения мероприятий; 

− включение основных положений программы инновационного развития региона в про-
грамму его социально-экономического развития; 

− организация практической деятельности органов местного и регионального управления по 
реализации и принятию соответствующих нормативных актов регионального значения, а также по 
осуществлению ими организационного и информационного обеспечения данной программы.  

 Итак, стратегическим направлением модернизации экономики ЮФО является: 
− во-первых, формирование инновационной модели развития, что требует прежде всего 



 

 43

формирования региональной инновационной политики, нацеленной на реализацию ключевых 
направлений нового технологического уклада и согласованной со стратегией федеральной 
инновационной политики;  

− во-вторых, реализация региональной инновационной политики, включающей в себя 
процесс постановки задач и разработки соответствующих программ и проектов на базе 
имеющегося научно-инновационного потенциала региона, необходимого для развития инфра-
структуры инновационной деятельности; 

− в-третьих, обеспечение государственной (федеральной) и региональной поддержки, 
формирования благоприятного инновационного климата, повышения инновационной воспри-
имчивости и инновационной готовности регионы (и его субъектов), объединения всех участни-
ков научно-технологической деятельности, т.е. необходимость создания региональной инно-
вационной системы. 
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Наточеева Наталья Николаевна  

Финансовые технологии обеспечения 
безопасного развития коммерческих банков 

В статье рассмотрены пути обеспечения стратегической финансовой безопасности 
коммерческого банка: построение формализованной модели прогнозирования угроз и уров-
ня финансовой безопасности; формирование финансовой матрицы стратегических направ-
лений безопасного развития кредитных организаций России; управление финансовыми по-
токами банков с использованием функциональных блоков и оценка значений банковских 
показателей на основе использования метода «DU PONT». 

Угрозы, меры безопасности, финансовая безопасность коммерческого банка,  
индикатор, пороговые значения. 

еханизм обеспечения стратегической финансовой безопасности кредит-
ных организаций включает финансовые технологии безопасной дея-
тельности коммерческих банков по направлениям, представленным на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Финансовые технологии обеспечения 

стратегической финансовой безопасности коммерческих банков 

Финансовые технологии банковской безопасности представлены: 
− моделью прогнозирования угроз и уровня стратегической финансовой безопасности 

банков (формализованный вариант); 
− финансовой матрицей стратегических направлений безопасного развития коммерче-

ских банков России; 
− управлением финансовыми потоками банков с использованием функциональных бло-

ков (стратегическое и оперативно-тактическое направления); 
− оценкой значений показателей на основе использования метода «DU PONT». 
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3. Управление финансовыми потоками 
российских коммерческих банков  

с использованием функциональных блоков 
а) стратегическое управление; 

б) оперативно-тактическое управление. 
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Финансовые технологии могут быть использованы при любом базовом варианте сценария 
воздействия угроз на коммерческие банки, однако, по нашему мнению, объективность и эф-
фективность результата по достижению целевого состояния банка с высоким уровнем финан-
совой безопасности многократно возрастет, если будут использованы все три способа ее 
обеспечения, т.е. комплексный подход. 

1. Построение модели прогнозирования угроз и определение уровня стратегической 
финансовой безопасности коммерческих банков 

Под стратегической финансовой безопасностью российских коммерческих банков мы по-
нимаем в первую очередь комплексную динамическую характеристику системы элементов, 
взаимодействие которых позволяет формировать положительные финансовые потоки функ-
ционирования и развития коммерческого банка. Безопасное состояние банка можно предста-
вить с помощью вектора характеристик: 

 x =( ),...,,..., 21 nxxx )     (1) 
В качестве характеристик выступают первичные показатели банка, которые входят в 

обобщающие показатели-индикаторы. Это могут быть показатели ликвидности (мгновенная, 
текущая, долгосрочная), различные депозиты и кредиты, обычные статьи баланса банка. По-
скольку положительные финансовые потоки банка зависят от величины воздействия угроз, 
которые имеют стохастический характер, воспользуемся основными концепциями стохастиче-
ского моделирования финансовых потоков [1]. 

Для обобщения допустимых способов исчисления значений компонент вектора безопасно-
го состояния банка, т.е. первичных показателей внутренней, национальной и международной 
финансовой безопасности банка, введем понятие ресурсных единиц (р.е.). Состояние отдель-
ного j-го ресурса отождествляется с некоторым элементом множества неотрицательных дей-
ствительных чисел R1

+ = [0, + ∞ ], геометрическим образом которого является положительная 
полуось вещественной прямой. Безопасное состояние банка может быть представлено неко-
торой точкой неотрицательного ортанта n-мерного евклидова пространства: 

 x nR+∈ ={x=( ),...,,...,1 nj xxx | jx nR+∈ }.   (2) 
Множество всех возможных (допустимых) точек (векторов) x образует пространство безо-

пасного состояния коммерческого банка: 
 X={x} nR+⊂ .     (3) 

На основе элементов вектора x, представляющих собой первичные характеристики безо-
пасного состояния банка, могут быть получены некоторые производные (вторичные) характе-
ристики: 

 у = ),...,...,( 1 mi yyy mR∈      (4) 
Очевидно, что вектор производных характеристик у является функцией от вектора исход-

ных характеристик: 
у = f(x) (5). 

В качестве вторичных характеристик безопасного состояния банка выступают уровни фи-
нансовой безопасности по направлениям безопасности (внутренней, национальной, междуна-
родной) с аргументами, в качестве которых приняты обобщающие показатели – индикаторы 
по видам. Для учета в модели фактора времени целесообразно задать некоторое множество 
Т, элементы которого t∈T будем называть моментами времени. Данное определение време-
ни охватывает в качестве частных случаев непрерывное и дискретное время. В качестве мо-
дели непрерывного времени используется множество точек бесконечной одномерной дейст-
вительной числовой оси R t  c фиксированным началом отсчета, а множество всех учитывае-
мых моментов времени Т представляет собой некоторый отрезок на этой оси (замкнутый или 
открытый): 

 T= [T − , T + ] или Т=(Т − , Т + ).     (6) 
При задании в модели банка непрерывного времени безопасное состояние j-ой характери-

стики может рассматриваться как значение функции jx (t), определенной на множестве Т и 
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принимающей значения из множества R 1
+ . Тогда график jx (t) играет роль траектории изме-

нения во времени j-ой характеристики. Соответственно, безопасное состояние банка есть 
значение векторной функции во времени: 

 x(t)=( 1x (t), …. jx (t),…, nx (t)),    (7) 

а траектория системы {x(t)} Tt∈  представляет собой некоторую кривую в n-мерном пространст-
ве. Каждая точка такой траектории является элементом пространства возможных безопасных 
состояний банка X.  

Финансовый поток представляет собой экономическую величину, которая измеряется в 
движении с учетом рассматриваемого временного интервала. Размерность потока – объем, 
деленный на время. Объем представляет собой величину, характеризующую значение пока-
зателя – индикатора на некоторый момент времени. Финансовый поток связан со скоростью 
изменения состояния системы. Функции jx (t), задающие траектории изменения характери-
стик безопасного состояния банка, являются «гладкими», т.е. дифференцируемыми во всех 
точках промежутка Т=(Т − , Т + ), то соответствующие первые производные будут равны: 

 jx′ (t)=
dt

tdx j )(
      (8) 

и могут быть интерпретированы как скорости изменения этих характеристик. Учитывая, что 
jx (t) является объемом j-го ресурса, выраженным в некоторых ресурсных единицах (р.е.), то 

функция jx& (t)= jx′  (t). Она представляет собой ресурсный финансовый поток, определяю-
щий в каждый момент времени t скорость изменения величины ресурса (j-й компоненты безо-
пасного состояния банка) в ресурсных единицах, деленных на единицы измерения времени 
(рублях в день) [1].  

Первичная динамическая характеристика уровня финансовой безопасности коммерческого 
банка может быть описана с помощью векторного ресурсного финансового потока: 

 x& (t)= ( 1x& (t),..., jx& (t)…., nx& (t)),     (9) 

задающего вектор скоростей изменения безопасного состояния банка в пространстве R n .  
При этом значение отдельной характеристики банка (j-й компоненты вектора безопасного 

состояния для любого момента времени t∈ (Т − , Т + )) определяется по формуле: 

jx (t)= ∫
t

T
j dx ττ )(& .    (10) 

С учетом векторного ресурсного финансового потока представим банк как систему первич-
ных ресурсных потоков: 

x& (t)=( 1x& (t), …, jx& (t),…, nx& (t)), t∈(Т − , Т + )).   (11) 
Модель (11) является альтернативной модели (7) в основе которой лежит система (вектор) 

безопасных состояний банка. С учетом формул (8) и (10) делаем вывод, что оба способа 
формализованного представления безопасного состояния банка при выполнении условий 
дифференцируемости функций jx (t) являются эквивалентными. 

Уровень внутренней кредитно-финансовой безопасности банка Увнут(а), уровень внешней 
(национальной) финансовой безопасности банка в финансово-банковской системе страны 
Унац (в) и уровень внешней (международной) финансовой безопасности банка на междуна-
родном уровне Умн(с) являются вторичными характеристиками банка и могут быть описаны 
производными (вторичными) ресурсными потоками: 

 y& (t)=( 1y& (t),…, jy& (t)…, my& (t)), t∈ (Т − , Т + )),   (12) 
где jy&  (t)= jy′  (t) описывает скорость изменения: 

 iy (t)=f i (x(t)),     (13) 
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т.е. функции от первичных характеристик банка. 
Модель (12) дает представление о безопасном состоянии банка в конкретной области 

(внутренней, национальной или международной). Для перехода к интегральному показателю 
стратегической финансовой безопасности у(У)о, т.е. поведению j-ой характеристик на некото-
ром заданном промежутке (t − ,t + ) ∈(Т − , Т + ) необходимо ввести среднее значение характе-
ристики (j-ой компоненты вектора безопасного состояния банка) на интервале (t − , t + ): 

 jx (t − ,t + )= ∫
+

−−+ −

t

t
j dttx

tt
)(1 ,   (14) 

которое измеряется в соответствующих ресурсных единицах, а также среднего потока: 

 
−+

−+
+− −

−
=

tt
txtx

ttx jj
j

)()(
),(& ,   (15) 

измеряемого в ресурсных единицах на единицу времени. 
Формула (15) определяет среднюю скорость изменения объема j-го ресурса на интервале 

(t − ,t + ).  
Для перехода от непрерывного времени к дискретному, более точно учитывающему усло-

вия деятельности банков (например, когда банк не работает в выходные и праздничные дни), 
может быть использована интертемпоральная модель Хикса. Согласно концепции Хикса, ко-
нечный отрезок времени [t − ,t + ], на протяжении которого наблюдается функционирование 
банка, разбивается на равные интервалы δ:  
[ [ ) [ ) [ ) ]+−−−−−−− −++−++++ tKtktkttttt ,1(),...,,1(,...,2,),, δδδδδδ , (16) 
где +− =+ tKt δ . Все интервалы, кроме последнего, являются открытыми справа. Такое 
представление интервалов предполагает, что внутри самих интервалов 
[ ),)1( δδ ktkt +−+ −− все параметры jx (t), характеризующие безопасное состояние банка 
и условия его функционирования и развития, остаются постоянными и изменяются лишь на 
границах временных промежутков. Согласно концепции Хикса все трансакции происходят ме-
жду рассматриваемыми временными интервалами, и вместо непрерывного времени t, пробе-
гающего все точки отрезка [t − ,t + ], получаем дискретное банковское время τ, принимающее 
значения 0,1,…, k,…,K. При введении дискретного времени происходит фиксация относитель-
но его моментов векторов безопасного состояния (исходных характеристик): 

 x(τ)= ( ))(),...,(),....,(1 τττ nj xxx    (17) 
и векторов ресурсных потоков 

 ))(),...,(),...,(()( 1 ττττ nj xxxx &&&& =     (18) 
В предлагаемой модели необходимо учесть фактор неопределенности угроз, их стохасти-

ческий характер. Для описания неопределенности наступления угроз, присутствующих в тра-
ектории функционирования и развития банка, которым он может быть подвергнут, используем 
теорию случайных процессов [1]. Под случайным процессом, случайной функцией времени (в 
нашем случае – времени наступления угрозы) понимается функция x~ (t), которая может 
иметь конкретную траекторию некоторого фиксированного множества возможных траекторий 
X={x(t,θ)|θ∈Θ}. 

В условиях неопределенности наступления угроз для безопасного состояния коммерческого 
банка моделью динамики финансовых потоков может служить векторный случайный процесс: 

 x~ (t)=( )),(~),...,(~),...,(~
1 txtxtx nj     (19) 

каждая компонента )(~ tx j которого описывает стохастическую динамику j-ой характеристики 
ресурса банка. Фактор неопределенности наступления угроз, присутствующий в системе ре-
сурсных финансовых потоков банка, может быть описан в формализованном виде при помо-
щи векторного случайного процесса: 
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 ),()),(~),...,(~),...,(~()(~
1 +−∈= TTttxtxtxtx nj &&&& .  (20) 

Таким образом, уровень внутренней кредитно-финансовой безопасности банка Увнут(а), 
уровень внешней (национальной финансовой безопасности банка в финансово-банковской 
системе страны Унац (в) и уровень внешней международной финансовой безопасности банка 
Умн(с) могут быть описаны моделью по формуле (12), интегральный показатель стратегиче-
ской финансовой безопасности у(У)о может быть описан моделью по формуле (19), а фактор 
неопределенности наступления угроз – по формуле (20).  

2. Построение финансовой матрицы стратегических направлений безопасного разви-
тия коммерческих банков 

Воздействие угроз можно оценивать и ранжировать по двум параметрам – актуальности, 
характеризующий временной интервал, отделяющий начало воздействия угрозы на банк, и 
значимости их последствий для банка. Использовать такой подход разделения воздействия 
событий внешней среды по актуальности и значимости предлагают некоторые ученые для 
определения устойчивости предприятия к внешним неблагоприятным факторам [2]. 

С целью определения своевременности реакции банка на угрозы по основным базовым 
вариантам сценариев развития кризисных ситуаций мы дифференцировали их воздействие. 
Для угроз оценка выполняется по величине возможных финансовых потерь кредитной орга-
низации. 

Актуальность должна оцениваться не в абсолютных единицах измерения времени (неде-
ля, месяц, год), а в относительных величинах. С одной стороны, эти величины должны харак-
теризовать время, которым располагает банк с момента обнаружения угрозы до начала про-
явления ее воздействия на банк. С другой стороны, актуальность должна зависеть от време-
ни, которое необходимо для принятия предупредительных и оперативных мер и проявления 
их воздействия на банк. Для классификации временных характеристик обеспечения стратеги-
ческой финансовой безопасности банка нами были введены временные параметры, исполь-
зуя которые оценим актуальность угроз следующим соотношением: 

 А = 
Vкк
Vc ,      (21) 

где  А – оценка актуальности угрозы; 
Vc – время подготовки и прогнозирования, остающееся до наступления угрозы, а также приня-
тия решения и его реализации; 
Vкр – время возникновения и развития кризисных ситуаций в банке, используемое для приня-
тия мер по снижению негативного воздействия угроз, до проявления результатов. 

 
Анализ оценки угроз необходимо начать с установления временного горизонта дальнего об-

наружения угрозы tR : t≤ tR , который разбивается на n интервалов длиной Δt= 
n
Rt . По каждо-

му i-му (i=1,2,…n) интервалу оцениваются последовательно воздействия каждой угрозы, попа-
дающий в этот интервал, распределения вероятности i

kp  нанесения финансовых потерь i
kC .  

С учетом рассмотренных нами двух базовых сценариев воздействия угроз на банк, т.е. 
медленно нарастающей угрозы и угрозы, нарастающей лавинообразно, распределение будет 
по двум вариантам: k=1, 2. При этом по первому базовому варианту в процессе медленного 
нарастания угрозы потери будут меньше, поскольку есть время для подготовки к ним и их про-
гнозирования, поэтому величина потерь iC1  имеет минимальное значение. По второму базо-
вому варианту при лавинообразном нарастании угрозы времени очень мало, нет возможности 
подготовки и прогнозирования, принятия предупредительных мероприятий, поэтому потери 

iC2  будут максимальными. Здесь мы исключаем неблагоприятные ситуации для банка, затра-
ты на предотвращение которых больше чем полученные финансовые потери. 

По распределениям i
kC ., i

kp , k=1, 2 оцениваем среднюю величину финансовых потерь, 
которые может понести банк вследствие воздействия соответствующей угрозы: 
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 ∑=
k

i
k

i
k

i CpC .     (22) 

Угрозы в i-ом интервале разделяются по величине средних потерь, которые они могут на-
нести коммерческому банку. Угрозы, потери от которых различаются меньше, чем на ΔС, 
объединяются в одну финансовую группу. Угрозы на горизонте tR  размещаются в матрице с 
числом строк n и столбцов М=Сmax/ ΔС, равным числу групп угроз, потери от которых разли-
чаются не меньше чем на заданную величину ΔС, Сmax= max{ maxC |m=1,2,…M} (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица финансовых потерь банка, расположенных по степени снижения 

№ Интервал 
Средняя величина финансовых потерь банка 

1 2 … М 

  Сmax  2 ΔС ΔС 
1 1t∆  1

1N  2
1N  …. MN1  

……. ….. …… ….. …… …… 
i it∆  1

iN  2
iN  ….. M

iN  
……. …. ….. ….. …… ….. 

n nt∆  1
nN  2

nN  …… M
nN  

 
Технология заполнения матрицы по степени снижения финансовых потерь следующая: 

если для заданного интервала времени it∆ и средней величины потерь mC существует воз-
действие угроз с такими параметрами, то оно записывается в матрицу на пересечении i-ой 
строки и m-го столбца. Если такого воздействия угрозы нет, то на пересечении нет записей, 
т.е. m

iN = Ø. Если на одном интервале оказалось несколько воздействий угроз, потери от ко-
торых отличаются менее чем на ΔС, то воздействия считаются равноценными и записывают-
ся в произвольном порядке. Таким образом, все воздействия угроз на горизонте tR  окажутся 
записанными в матрицу, при этом в каждой строке они упорядочены по убыванию финансо-
вых потерь mC , m=1,2…M. 

Для анализа актуальности воздействия угроз необходимо задать оценки времени Vc и Vкр для 
каждого воздействия угроз m

iN .Примем в качестве оценки Vc для m
iN  середину интервала, куда 

попадает это воздействие. Таким образом, для m
iN  имеем Vc= Δt/2, для 2

iN  – Vc= Δt/(i- ½) и т.д. 

Пусть для каждого воздействия измерены значения Vc= m
iV∆ . Тогда, для оценки актуальности: 

 δ m
iV = m

iV
)2/1(

∆
−∆ it .     (23) 

Строим новую матрицу с числом столбцов 1,2….М и числом строк N, равным числу различных 
значений δ m

iV  и расположенных в порядке возрастания значений оценки актуальности.  
В матрице воздействия угроз расположены так, что имеют свои значения актуальности δ m

iV  и 
свои значения финансовых потерь mC . 

В итоге построения матрицы все воздействия угроз, происходящие на горизонте tR , ока-
зываются упорядоченными по актуальности и величине финансовых потерь для банка, при 
этом самые актуальные и самые значимые с точки зрения потерь расположены в верхнем 
левом углу матрицы. В табл. 2 построена матрица финансовых потерь банка с учетом акту-
альности воздействия угроз. 
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Таблица 2 
Матрица финансовых потерь банка с учетом актуальности угроз 

№ Интервал 
Средняя величина финансовых потерь банка 

1 2 … М 

  Сmax  2 ΔС ΔС 
1 δ mV1  1

1α  2
1α   M

1α  
… ….. ….. …. ….. ….. 
I δ m

iV  1
iα  2

iα   M
iα  

….. …. …. …. …. …. 
N δ m

NV  1
Nα  2

Nα   M
Nα  

 
Таким образом, матрица позволяет увидеть опасность приближения актуальных угроз (по 

величине воздействия) для банка и принимать предупредительные меры для снижения воз-
можных финансовых потерь. 

3. Управление финансовыми потоками банков с использованием функциональных блоков. 
В целях обеспечения безопасной деятельности и развития коммерческих банков предла-

гаем управление финансовыми потоками кредитных организаций с использованием функцио-
нальных блоков в двух временных горизонтах: стратегическом направлении – на длительную 
перспективу, и оперативно-тактическом направлении – в текущем периоде. Тактические зада-
чи встроены в долгосрочные задачи для достижения стратегических целей. 

С точки зрения достижения стратегических целей своевременного выявления, предупреж-
дения и сведения к минимуму воздействия угроз, обеспечения финансовой защиты функцио-
нирования, а главное – развития банков поставлены соответствующие стратегические задачи 
в двух вариантах: предупреждение и прогнозирование угроз, а также разработка мероприятий 
по оперативному реагированию уже действующих угроз на коммерческий банк.  

В качестве функциональных блоков стратегического управления финансовыми потоками 
банка могут выступать: долгосрочные пассивы банка (собственная ресурсная база, долго-
срочные заемные и привлеченные средства), долгосрочные активы банка (долгосрочные кре-
диты, инвестиции). Сюда же можно отнести блок финансовой устойчивости кредитной органи-
зации в долгосрочной перспективе на финансовом рынке (как эффективного финансового по-
средника), а также блок получения доходов в долгосрочном периоде для успешного функциони-
рования и развития банка. Стратегическое управление финансовыми потоками коммерческого 
банка представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Стратегическое управление финансовыми потоками коммерческого банка 

С точки зрения количества угроз и их воздействия при стратегическом управлении выше 
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Мониторинг индикаторов:  
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значительных отклонений;  
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степень неопределенности, угроз может быть больше, поскольку значительно больше времен-
ные параметры: шире горизонт прогнозирования по сравнению с оперативно-тактическим 
управлением. С учетом разработанных базовых вариантов сценарного развития кризисных 
ситуаций в банке, ситуации могут быть как медленно нарастающих угроз, так и лавинообраз-
ных, возможны комбинации или промежуточные варианты. 

В качестве функциональных блоков оперативно-тактического управления финансовыми 
потоками банка могут выступать: краткосрочные пассивы (депозитная база краткосрочного ха-
рактера), краткосрочные активы (кредиты, ликвидность). Сюда можно отнести блок финансовых 
потоков в иностранной валюте, блок финансовых потоков по расчетно-платежным операциям. 
Оперативно-тактическое управление финансовыми потоками банка представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Оперативно-тактическое управление финансовыми потоками коммерческого банка 

Уровень неопределенности в краткосрочном периоде значительно ниже и количество угроз 
может быть меньше или их не будет совсем по сравнению с вариантом стратегического 
управления финансовыми потоками коммерческого банка. С точки зрения базовых вариантов 
развития кризисных ситуаций в банке, вариант медленно нарастающей угрозы может и не 
быть ввиду короткого периода управления потоками, однако при условиях второго варианта 
лавинообразного нарастания угроз и практически мгновенного их воздействия при недоста-
точной обеспеченности финансовой безопасности потери неизбежны. Несмотря на то что фи-
нансовые технологии можно использовать при любых вариантах развития кризисов в банке, 
указанные особенности необходимо учитывать [3]. 

Мониторинг угроз необходим всегда при любом варианте управления. Использование мо-
дели прогноза угроз, построение матрицы, управление на основе функциональных блоков, а 
также оценка показателей по модели «DU PONT», может быть использована в принципе при 
любом варианте управления, однако в процессе оперативно-тактического управления может 
просто не хватить времени для прогноза и оценки при лавинообразном нарастании угрозы. По-
этому в случае оперативно-тактического управления в качестве инструментария мы предлагаем 
для первого базового варианта модель прогноза угроз, построение матрицы, управление на 
основе функциональных блоков и оценку «DU PONT», а для второго базового варианта – реа-
лизацию оперативных мероприятий и возмещение потерь.  
Управление банком 

В качестве задачи управления банком используем систему обыкновенных дифференци-
альных уравнений, связывающих изменения переменных банка с изменением времени, изме-
нения переменных воздействия угроз и действий менеджмента банка [СУП 55]: 
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),,,...,,,,,...,,,...,,( 212121 ξkmni
i uuutyyyxxxF

dt
dx =    (24) 

i=1,2,…n 
где niFj ,...2,1),( =•  – известные (установленные в ходе анализа системы управляемый 
банк – угрозы) функции, описывающие воздействие угроз на банк, ),,( ξxtu =( kuuu ,..., 2,1 ) – 
управление, с помощью которого менеджмент банка рассчитывает достичь своих целей. 
Управление ),,( ξxtu зависит от комбинации ресурсов и представляет собой последователь-
ность организационных, финансовых, маркетинговых и других мероприятий, выполняемых по 
времени и пространстве. ξ  – вектор воздействия угроз, который не определен. Управляющая 
вектор-функция в общем случае зависит от состояния системы, времени и воздействия угроз. 
Переменные воздействия угроз входят в эту систему параметрами, которые зависят от вре-
мени y(t). Система n- дифференциальных уравнений для определенности требует n-
начальных условий, которые характеризуют состояние управляемого банка в начальный мо-
мент времени [2]: 

nixtx ii ,...2,1,)0( 0 ===   (25) 
Следующим шагом в постановке задачи управления банком является выбор цели управ-

ления, которая характеризуется временем и величиной показателей безопасного состояния 
банка, которых он должен достичь к исходу заданного временного интервала: 

=− )( Ttxi ε±T
ix , или 

 | T
ii xTtx −= )( | iε≤ , i=1,2,…k,k n≤ ,   (26) 

где  T – временной горизонт планирования;  
T
ix  – целевое значение переменной;  
T
ix  – целевое значение переменной; 

ε,ix  – допустимые погрешности; 
k – число переменных.  

 
Значения переменных находятся в интервале: 

nllkkixTtxx iii ≤++=≤=≤ ,,...,2,1,)( max,min ,  (27) 
Соотношение между количеством условий типа (26) и (27) меняется в зависимости от 

уровня определенности задачи управления, что зависит от вида управления. При стратегиче-
ском управлении, как мы отмечали выше, уровень неопределенности значительно выше, ус-
ловия здесь наименьшие, и, соответственно, отношение числа условий (26) к (27) здесь ми-
нимальное. При оперативно-тактическом управлении, уровень неопределенности ниже, отно-
шение условий – максимальное.  

При любом управлении необходимо учитывать, что ущерб от воздействия угроз может 
быть выражен: 

U = (З – P),   (28) 
где  З – затраты на преодоление воздействия воплощающихся угроз; 

P – поступления в процессе функционирования банков в период воздействия угроз с учетом 
условия, что З 〉 P, т.е. затраты больше поступлений. 

 
Эта ситуация может быть описана относительными параметрами недостаточной рента-

бельности банка: 

τ r = 
)( PC

R
−

,     (29) 

где  R – величина ресурсов банка; 
З – интенсивность затрат, связанных с преодолением угроз; 
Р – интенсивность поступлений в банк, в период воздействия угроз (при условии, что С 〉 R.). 
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В процессе достижения стратегических целей банк расходует ресурсы, главными из кото-
рых являются время и денежные средства на проведение предупредительных мероприятий и 
формирование резервов на возможные потери, а также на разработку и проведение опера-
тивных мер реагирования действующих угроз и компенсации ущерба. Оба эти ресурса огра-
ничены [2]. 

max
tt RR ≤ , max

MM RR ≤ ,    (30)  
поэтому поиск путей управления безопасной деятельности банка осуществляется при ресурс-
ных ограничениях. Временные ограничения обусловлены тем, что банку приходится как ми-
нимум синхронизировать свои действия с воздействием угроз, а лучше опережать их, чтобы 
предотвратить или смягчить их последствия. 

Ресурсные ограничения рассматриваются в совокупности с ограничениями безопасности, 
которые запрещают управляемой системе – банку заходить в некоторые области опасного 
пространства, т.е. фактические параметры финансовой безопасности банка не должны захо-
дить в зону превышения рекомендуемых значений параметров-индикаторов. От самого 
управления также требуется выполнение определенных ограничений, например, управление 
должно быть легитимным.  

Обеспечение финансовой безопасности, т.е. профилактика проблем потерь и ущерба от 
угроз, стоит дешевле их разрешения, и запоздалое обнаружение угроз повышает стоимость 
их предотвращения или снижения и ведет к перерасходу ресурсов банка. Ограничения можно 
представить так: 

u ∈G u  для всех t, x,ξ  

x∈G x для всех t,u, ξ ,      (31) 
где  G u и G x  – заданные множества, элементы которых удовлетворяют заданным ресурсным, 

временным и управленческим ограничениям.  
 
Задача управления банком в направлении безопасного функционирования и развития за-

ключается в поиске управляющей функции u(t,x,ξ ), обеспечивающей перевод банка из на-
чального состояния (25) в конечное состояние (26, 27) в условиях негативного воздействия 
угроз на банк (24) при ресурсных ограничениях и ограничениях безопасности (30) и (31) [2] 

В зависимости от поставленных целей, силы воздействия угроз и имеющихся ресурсов, 
задача теоретически может: 

1) не иметь решений (цели амбициозны, ресурсов не хватает);  
2) иметь одно решение (при самом оптимальном управлении, экономный расход ресур-

сов, которых едва хватает для достижения поставленных целей – минимальный уровень фи-
нансовой безопасности банков); 

3) несколько решений (несколько путей управления безопасной деятельностью банка и 
соответствующих траекторий перевода банка из начального состояния в конечное положение, 
определяемое поставленной целью) – набор вариантов альтернативных планов u(t), соответ-
ствующего обеспечения ресурсами R(t). Например, бюджет банка на интервале планирова-
ния: формирование модели стратегической финансовой безопасности банков. И учет траек-
торий безопасного функционирования банка x(t) на временном интервале от 0 до Т. 

Теоретически, в зависимости от ресурсных и безопасных ограничений, множество альтер-
нативных вариантов может иметь различную мощность, вырождаясь до единичного и даже 
пустого множества. Пустое множество означает отсутствие решения (пункт 1). Единичное 
множество означает, что эта задача имеет единственное решение. И это единственное реше-
ние в общем случае не жизнеспособно (пункт 2). Выбор единственного решения из множества 
альтернатив управляющей функции осуществляется на основе предварительно определен-
ных банковским менеджментом критериев качества решений относительно обеспечения фи-
нансовой безопасности: 

К Ï = ( Ï
Ì

ÏÏ ÊK ....K 21 ),   (32) 
из которых наиболее важными являются:  
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1) расходы на предупреждение и прогнозирование угроз финансовой безопасности;  
2) затраты на разработку и реализацию мероприятий по оперативному реагированию уже 

действующих угроз, компенсацию потерь; 
3) устойчивость выбранного решения по отношению к угрозам. 
Критерии качества управления банком формулируются субъектом управления исходя из 

его понимания целей и задач управления.  
Стратегическое управление 

Для стратегических целей, которые являются долгосрочными, целесообразно использо-
вать концепцию управления безопасной деятельностью и развитием банка на больших вре-
менных горизонтах.  

Рассмотрим последовательность решения задачи управления банком с точки зрения стра-
тегического формирования модели финансовой безопасности. Перед банком поставлена цель 
G – обеспечение стратегической финансовой безопасности, заданная условиями конечного 
состояния (26,27) для достижения которой банк располагает определенной комбинацией ре-
сурсов R.. Банку необходимо разработать план ее достижения. Поскольку в соответствии с 
(24) управление зависит от случайных воздействий угроз, неизвестных в момент принятия 
решения, для планирования путей достижения стратегической цели, необходимо сделать не-
которые допущения об усредненном воздействии угроз различных направлений на банк. Для 
планирования задача управления имеет вид [2] : 

),...,(),( 00
2

,0
,1

0
kuuuxtu = ,  (33) 

Эта функция обеспечивает перевод банка из начального состояния (25) в конечное со-
стояние (26,27) в условиях прогнозируемого воздействия угроз: 

),,...,,,,~,...,~,~,,...,( 00
2

0
12121 kmni

i uuutyyyxxxF
dt
dx

=   (34) 

i=1,2,….n. при ограничениях (30, 31). Здесь 
).......()( 2,1 myyyty )))) = (t)    (35) 

прогнозируемое воздействие угрозы. 
Результатом решения этой задачи является набор альтернативных планов ( ),(0 xtu ), и 

соответствующего обеспечения ресурсами – бюджетов денежных средств, на интервале пла-
нирования )(0 tR  и безопасных состояний банка в интервале )(0 tx  на временном интервале 
(от 0 до Т). Финансовый бюджет дает прогноз движения денежных средств на планируемое 
время. На рис. 4. и рис. 5 представлено воздействие угроз на траекторию перехода банка из 
исходного состояния в целевую позицию. 

 
Рис. 4. Значительное прогнозируемое воздействие угрозы на траекторию перехода банка 

из исходного состояния в целевую позицию, у(У)1 

0 

у(У) 

(У внут(а); У нац (в); У мн(с)) 

у(У)min 

у(У)о  

у(У)1 воздействие угрозы )(ty)  
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Рис. 5. Незначительное воздействие угрозы на траекторию перехода банка  

из исходного состояния в целевую позицию, у(У)1 

Выбор единственного решения из множества альтернатив, которые будут приняты для 
реализации, осуществляются на основе сформулированных менеджментом банка критериев 
качества решений при стратегическом управлении: 

C
M

CCC KKKK ,...,,( 21=  ).  (36) 
При стратегическом управлении наиболее важными критериями являются: расходы на 

прогнозирование и финансовую защиту банка и устойчивость выбранного решения по отно-
шению к воздействию угроз. 
Оперативно-тактическое управление 

Для привязки плана к реальным условиям используется тактическое управление, прово-
димое в условиях меньшей неопределенности на меньших интервалах времени. Конкретный 
план тактического управления вводится в действие в двух случаях.  

В-первых, в процессе предупреждения и прогнозирования угроз, т.е. в процессе реализа-
ции запланированных событий, которые могут рассматриваться как промежуточный результат 
стратегического плана обеспечения финансовой безопасности банков. В этом регулярном исполь-
зовании тактического управления интервал планового периода (0,Т) разбивается на интервалы 
тактического управления: 211 ,(),,0( TTT ),( ),1 TTT nn =− . Для каждого из интервалов назнача-
ются цели управления GGGG n ≡,....,, 21 , согласованные с плановыми целями банка.  

Задача тактического управления сводится к тем же функциям, но на дискретных интерва-
лах. Найти управляющую функцию: 

),...,(),,( 11
2

,1
,1

1
kuuuxtu =ξ , 

обеспечивающую перевод банка из начального состояния  
,)( 1

ii xttx == ξ  i=1,2,…..,n  (37) 
в конечное состояние  

,)( l
T
ii

ixTtx ε±==   (38) 
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1
min    (39) 

в условиях воздействия внешней среды на банк: 

),,,...,,,,,...,,,,...,( 11
2

1
12121 ξkmni

i uuutyyyxxxF
dt
dx

=  i=1,2,…..,n   (40) 

0 

воздействие угрозы )(ty)  
 

у(У) 

(У внут(а); У нац (в); У мн(с)) 

у(У)min 

у(У)о  

у(У)1 



 

 56

при ограничениях (30,31). Здесь ξ  – уже воздействующая угроза,  
).......()( 2,1 myyyty = (t)   (41) 

известное состояние внешней среды. 
iT

ix  – согласованная с первоначальными планами цель тактического управления банком; 

iT  – момент времени, к которому она должна быть достигнута. 
Во-вторых, в процессе выполнения плана по формированию модели стратегической фи-

нансовой безопасности банка в реальных условиях происходят незапланированные события – 
воздействие угроз финансовой безопасности банков ξ , которые требуют адекватной реакции 
руководства банка и его менеджмента. Пусть в некоторый момент ξt  на интервале (0,Т) проис-
ходит воздействие угрозξ . Тогда на интервале ( 1,TTξ ), 11 TT ≤  возникает задача тактического 
управления, цель которой – предотвращение ущерба и финансовых потерь (негативных по-
следствий) воздействия угрозξ .Постановка задачи формально имеет такой же вид, что и (26). 
Результат решения этой задачи тактического управления представляет собой набор альтерна-
тивных путей управления функции ),,(1 ξxtu , соответствующего обеспечения ресурсами 

)(1 tR  – бюджетов финансовых потоков тактической задачи и безопасных траекторий банка 
)(( 1 tx ) на интервале времени ( ξt , )1T . В зависимости от ресурсных и безопасных ограниче-

ний, множество альтернативных тактических управлений может иметь большую или меньшую 
мощность. Выбор единственного решения также будет зависеть от критериев качества решений: 

),...,,( 21
T
N

TTT KKKK = .   (42) 
Но здесь наиболее важными критериями являются не столько расходы на предупрежде-

ние и прогнозирование угроз, т.е. не первое условие качества решений, сколько затраты на 
реализацию мероприятий по оперативному реагированию уже действующих угроз и ком-
пенсацию потерь, т.е. второе условие качества решений. Что касается устойчивости решения 
по отношению к возмущающим воздействиям внешней среды, то это третье условие качества 
решений здесь тоже имеет место. Особенно в кризисных ситуациях, когда поток внешних, в 
первую очередь международных, неблагоприятных для банка событий резко увеличивается и 
ускоряется, уровень неопределенности в задаче значительно возрастает, и повышаются тре-
бования к точности решений. Здесь критерием качества тактического решения может быть 
минимум времени на восстановление позиций банка, утраченных вследствие воздействия 
угроз. Обязательно должна учитывается величина воздействия угрозы, поскольку может быть 
затрачен весь ресурс, предназначенный для достижения этой цели (например, восстановить 
активы банка любой ценой). 

Таким образом, управление банком выполняется в двух направлениях:  
 – стратегическом ( )(),,(, 0 tRxtuG o  на интервале (0,Т), обеспечивая банку достижение 

стратегической цели – предупреждение и прогнозирование угроз его безопасной деятельно-
сти, и формирование модели стратегической финансовой безопасности; 

 – и реакции банка на уже воздействующие угрозы ξ , назначение которой является реа-
лизация мероприятий по оперативному реагированию уже действующих угроз и компенсацию 
потерь, сохраняя возможность достижения первоначально запланированных целей банка – 
безопасного функционирования и развития: ( )(),,,(, 1 tRxtuG iξξ ), и реализуемой цели на 
интервале ( 1,Ttξ ). 

Все управление банка обеспечивается его ресурсами R, которые можно представить: 
10 RRR +=   (43) 

с учетом того, что ресурс 0R  используется для достижений целей банка с момента планового 

периода, а ресурс 1R не должен использоваться, а резервироваться на случай воздействия 
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угрозы ξ  и использоваться в момент времени ξt . 
Воздействие угроз внешней среды отвлекают ресурсы банка от достижения целей, уменьшая 

ресурс 0R  и замедляя темпы экономического развития. Воздействие угроз несет ущерб банку, 

размер которого должен быть ограничен точным тактическим управлением: ),,(1 ξxtu . Неточ-
ность управления ведет к увеличению расхода ресурса 1R  на достижение тех же целей, поэтому 
величина 1R  при точном управлении является минимально возможным ресурсом для защиты 
банка от воздействия угроз и их последствий. Предотвращение ущерба от воздействия угрозξ  
путем эффективного выполнения тактического управления ),,(1 ξxtu  все же сопровождается 
снижением ресурсов на его применение, и поэтому воздействие следующих угроз может отразить-
ся на его активах. Величина ресурса 1R , подкрепленного точным управлением ),,(1 ξxtu , явля-
ется мерой достижения банком поставленной цели при воздействии угроз. 

4. Оценка значений показателей с использованием метода «DU PONT» 
Учитывая то обстоятельство, что при любом управлении воздействие угроз сопровождает-

ся потерями и ущербом (28) и недостаточной рентабельностью коммерческого банка (29), 
целесообразно рассмотреть факторы, влияющие на величину прибыли на капитал с целью ее 
повышения. В этом случае можно использовать модель декомпозиционного анализа прибыли 
на капитал (модель «DU PONT»), поскольку она позволяет оценить влияние отдельных пока-
зателей рентабельной работы банка на эффективность всей его деятельности, что особенно 
важно для обеспечения стратегической финансовой безопасности [4]: 

ROE= =•=
К
А

А
Пр

К
Пр ROA МКИаМпр

К
А

А
Д

Д
ПрМК ••=••=• ,  (44) 

где  ROE – рентабельность капитала банка; 
ROA – рентабельность активов банка; 
Пр – прибыль банка; 
К – капитал; 
А – активы банка; 
МК – мультипликатор капитала; 
Д – доходы, получаемые банком; 
Мпр – маржа банковской прибыли; 
Иа – уровень использования активов. 

 
Величину прибыли на капитал по модели «DU PONT» можно представить произведением рен-

табельности активов (прибыли на активы) и мультипликатора капитала, что позволяет в качестве 
исходных факторов рассмотреть все элементы структуры доходов и расходов коммерческого бан-
ка, а также все элементы структуры банковского баланса, на основе которых был получен доход 
или понесены расходы. Если учитывать тот факт, что на показатели банка, в том числе обобщен-
ные показатели, в качестве которых выступают индикаторы финансовой безопасности по направ-
лениям, влияют угрозы, которые изменяют величину их значений, «заставляя» отклоняться, то 
можно представить декомпозиционный анализ прибыли на капитал с учетом показателей – инди-
каторов стратегической финансовой безопасности коммерческих банков (рис. 6). 

На рис. 6 отражена общая внутренняя кредитно-финансовая безопасность коммерческого 
банка, которая определяется рентабельностью активов и финансовой устойчивостью. Рента-
бельность активов, в свою очередь, включает средние активы и суммарный доход. К средним 
активам относятся, в том числе, касса, корреспондентский счет и причитающиеся выплаты. К 
показателям расчетно-платежной безопасности относится платежная позиция, поэтому здесь 
указана в первую очередь расчетно-платежная безопасность. 

Суммарный доход складывается с учетом процентов и поступлений по ссудам в рублях и 
иностранной валюте, процентам по инвестициям и из доходов по оплате услуг и прочих дохо-
дов. Величина процентов по ссудам в значительной мере определяется качеством активов и 
текущей ликвидностью, и поэтому здесь выделена кредитная безопасность, операции с валю-
той определяют валютную безопасность, а проценты по инвестициям зависят, в том числе, от 
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специального и общего фондового рисков. 

 
Рис. 6. Декомпозиционный анализ прибыли на капитал  

с учетом индикаторов финансовой безопасности 

Финансовая устойчивость определяется соотношением кредитов к депозитам, и разделя-
ется тоже на две составляющие: суммарный доход и чистый доход. Что касается чистого до-
хода, то он складывается алгебраически путем определения разности между суммарным до-
ходом и расходами, среди которых процентный расход, операционные и прочие расходы и 
налоги. Процентные расходы зависят в первую очередь от стабильности ресурсной базы, по-
этому здесь присутствует ресурсная безопасность. Все эти составляющие являются элемента-
ми внутренней кредитно-финансовой безопасности, которые выполняют функции индикаторов в 
виде обобщенных показателей стратегической финансовой безопасности коммерческих банков. 
Что касается внешних составляющих банковской безопасности, то их связь с доходами и расхо-
дами банка, с его рентабельностью на капитал менее заметна, и как мы отмечали выше, явля-
ется косвенной, опосредованной, например, дефицит бюджета страны или риски на мировых 
фондовых и валютных биржах. Косвенное влияние может в этом случае проявится через спе-
циальный и/или общий фондовый риск, а также через операции с иностранной валютой и/или 
расчетно-платежные операции в финансовом секторе на межбанковском рынке. 

Результаты анализа позволяют проследить взаимосвязь между доходом, получаемым 
банком, и воздействием угроз, которые изменяют внутренний уровень или оказывают влияние 
на внешние уровни стратегической финансовой безопасности банка. 
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Осокина Ирина Валентиновна  

Современные особенности налогового контроля 

В статье рассматривается цель налогового контроля в современных условиях разви-
тия налоговой системы в России. В рамках обозначенной цели выделяются задачи, кото-
рые призван решить налоговый контроль, а именно обеспечение правильного исчисле-
ния, своевременности и полного внесения налогов и сборов в бюджет, предупреждение 
нарушений налогового законодательства, неотвратимость наказания нарушителей нало-
гового законодательства. Анализируются разнообразные формы и методы налогового 
контроля. Одной из главных задач налогового контроля обозначается принятие мер, пре-
пятствующих уклонению налогоплательщиков от уплаты налогов. 

Комплекс мероприятий налогового контроля; доходы федерального бюджета;  
основная цель налогового контроля; обеспечение правильного исчисления, своевременности и  
полного внесения налогов и сборов в бюджет; предупреждение нарушений налогового  
законодательства; неотвратимость наказания нарушителей налогового законодательства;  
принятие мер, препятствующих уклонению налогоплательщиков от уплаты налогов. 

ремя, прошедшее со времени принятия ч. 1 НК РФ (Федеральный закон от 
31.07.98 г. №146-ФЗ), дало возможность глубоко разобраться фактически 
со всеми принципиальными положениями данного правового документа 
непосредственно в процессе правоприменительной практики. Это позволя-
ет надеяться на то, что предложения по совершенствованию всего ком-

плекса мероприятий налогового контроля, предложенные исполнительной властью в НК РФ, 
действительно целесообразны и актуальны. Анализ и промежуточное подведение итогов про-
должаются всем научным сообществом. 

В федеральный бюджет всего в 2010 г. поступило 3 207,2 млрд руб., что на 28% больше, чем 
в 2009 г., а относительно уровня 2008 г. поступления ниже на 10%. Снижение поступлений в 
2010 г. относительно уровня 2008 г. обусловлено уменьшением ставки налога на прибыль в фе-
деральный бюджет с 6,5 до 2%, более низкой ценой на нефть (средняя цена: 2008 г. –  
94 дол. бар.; 2010 г. – 77 дол. бар.; справочно: цена на нефть в 2009 г. – 58 дол. бар.), а также 
изменением порядка зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджетную систему Российской 
Федерации, которые с 2009 г. полностью зачисляются в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (справочно: поступления акцизов на нефтепродукты в федераль-
ный бюджет в 2008 г. составили 55,4 млрд руб.). 

В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступ-
ления налога на добычу полезных ископаемых составили 43%, НДС – 41% и налога на при-
быль – 8%. 

 
Рис. 1. Поступления федерального бюджета в 2008–2010 гг. 

В 
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Рис. 2. Структура поступлений федерального бюджета 2010 г., в % 

Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в 2008–2010 гг. приве-
дена на следующем графике. 

 
Рис. 3. Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в 2008–2010 гг. 

Поступления налога на прибыль организаций в 2010 г. составили 255,0 млрд руб., что на 
31% больше, чем в 2009 г., а относительно уровня 2008 г. – меньше в 3 раза. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации, в 2010 г. поступило 1 328,7 млрд руб., что на 13% больше, 
чем в 2009 г., а относительно уровня 2008 г. поступления выросли в 1,3 раза. 

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации, в 2010 г. поступило 55,2 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2009 г., а относи-
тельно уровня 2008 г. поступления выросли в 1,4 раза. 

Поступления по сводной группе акцизов в федеральный бюджет в 2010 г. составили  
113,9 млрд руб. и выросли относительно 2009 г. на 39%, а относительно уровня 2008 г. – сни-
зились на 9%. 

Налога на добычу полезных ископаемых в 2010 г. поступило 1 376,6 млрд руб., в том чис-
ле на добычу нефти – 1 266,8 млрд руб., газа горючего природного – 85,1 млрд руб., газового 
конденсата – 9 млрд руб. 

По сравнению с 2009 г. поступления НДПИ выросли на 40%, что обусловлено повышением це-
ны на нефть (при росте цены на нефть с 57,8 дол. в декабре 2008 г. – ноябре 2009 г. до 76,7 дол. в 
декабре 2009 г. – ноябре 2010 г., или в 1,3 раза), а относительно уровня 2008 г. – ниже на 14%. 

Основной целью налогового контроля, по мнению ряда специалистов, является создание 
совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня налоговой дисциплины 
среди налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц, при которых исключаются нару-
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шения налогового законодательства. Представляется, что создание совершенной системы и 
повышение уровня налоговой дисциплины не являются основными целями налогового кон-
троля. Налоговый контроль имеет такую же цель, как и вся отрасль налогового права: обеспе-
чить поступление в бюджет и государственные внебюджетные фонды законно установленных 
налогов и сборов, не допустив при этом нарушения прав налогоплательщиков. 

В рамках поставленной цели выделяют задачи, которые призван решить налоговый кон-
троль, а именно, обеспечение правильного исчисления, своевременности и полного внесения 
налогов и сборов в бюджет, предупреждение нарушений налогового законодательства, неот-
вратимость наказания нарушителей налогового законодательства. 

Ряд авторов, говоря о формах, методах и видах налогового контроля, отмечают путаницу, 
связанную со смешением или отождествлением форм, методов и видов налогового контроля. 
По мнению И.И. Кучерова и его соавторов, поскольку с философской точки зрения форма есть 
внешнее выражение содержания предметов и явлений, формой контроля следует считать спо-
соб конкретного выражения и организации контрольных действий. Исходя из этого выделяют 
три формы финансового контроля: ревизию, проверку и надзор. Отличия между ними обуслов-
лены тем, что ревизией охватываются все стороны деятельности объекта контроля, проверка 
проводится по определенному кругу вопросов или путем ознакомления с определенными сто-
ронами деятельности, а надзор производится контролирующими органами за налогоплательщи-
ками на предмет соблюдения установленных правил и нормативов. Применительно к налогово-
му контролю основной формой контроля является проверка налогоплательщиков. 

Не оспаривая правильность данных суждений с философской точки зрения, возьмем на 
себя смелость заметить, что с юридической точки зрения данный подход неверен. Так, надзор 
и ревизия не являются формами налогового контроля, поскольку не указаны в качестве тако-
вых в НК РФ. Конечно, и проведение ревизии, и осуществление прокурорского или судебного 
надзора могут иметь своей задачей проверку правильности и своевременности поступления 
налогов в бюджет, однако несмотря на это к налоговому контролю как специфическому инсти-
туту налогового права они отношения не имеют. 

Широкая область контрольных действий налоговых служб определяет тот факт, что пара-
метры налогообложения напрямую зависят от результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности, размещения капитала и т.п. Теория и практика налогового контроля выделяют сис-
тему основных сфер его осуществления: 

− реализация товаров, работ, услуг; 
− сфера обращение и система ценообразования; 
− расчетно-платежная дисциплина; 
− соблюдение воспроизводственных пропорций; 
− использование имущества, амортизация основных средств, нематериальных активов и 

состояние оборотных средств; 
− формирование оплаты труда и материального стимулирования; 
− определение прибыли и внереализационных финансовых результатов. 
В рамках каждой из указанных сфер применяются разнообразные формы и методы нало-

гового контроля. 
Помимо законодательной базы, для осуществления эффективного налогового контроля 

необходимо также организационное, информационное и материально-техническое обеспече-
ние, включающее в себя оптимизацию структуры аппарата органов налогового контроля, под-
готовку кадров, создание и регулярное обновление информационной базы для полноценного 
анализа деятельности налогоплательщиков, развитие взаимодействия с правоохранительны-
ми и другими государственными органами и банковской системой. 

Одной из главных задач налогового контроля является принятие мер, препятствующих ук-
лонению налогоплательщиков от уплаты налогов. Данное явление, по мнению ученых-
экономистов, есть объективная реакция на тяжелую налоговую нагрузку, и характерно оно для 
налоговых систем всех стран с рыночной экономикой. Массовость этого явления в Российской 
Федерации есть также следствие низкой правовой культуры, «правовой незрелости» российско-
го общества, укоренившегося в сознании налогоплательщиков мнения о чрезмерности налого-
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вой нагрузки. Зачастую налогоплательщиками не осознана или не до конца осознана объектив-
ная необходимость уплачивать налоги государству с целью накопления в бюджете материаль-
ных ресурсов, предназначенных для решения важнейших социально-экономических задач. Од-
нако рост государственных расходов требует роста доходов в государственный бюджет, причем 
часто этот рост подразумевается обеспечить за счет увеличения налоговой нагрузки на доходы 
налогоплательщиков. В то же время российские и зарубежные ученые в один голос утвержда-
ют, что процесс «утяжеления» налогового бремени не бесконечен и существует определен-
ный предел налоговой нагрузки, при преодолении которого доходы государства начнут снова 
уменьшаться. Многие российские ученые (В.Г. Пансков, С.Д. Шаталов и др.) указывают на 
необходимость снижения налогового бремени, которое при этом не должно уменьшить нало-
говые доходы государства. Достижению этого эффекта должны служить принятие мер для 
повышения уровня собираемости налогов и недопущение ситуаций, при которых некая часть 
налогоплательщиков могла бы избегать выполнения своих налоговых обязательств.  

Поскольку на данном этапе развития налоговой системы в России на наш взгляд уже 
сформировалась внушительная масса способов ухода от налогообложения, широко приме-
няемая организациями и физическими лицами в своей хозяйственной деятельности, сниже-
ние налогового бремени необходимо сопровождать усилением налогового контроля со сторо-
ны налоговых органов, а также совершенствованием его форм. 

В связи с развитием рыночных отношений, быстротой и масштабностью технологических 
изменений невозможно обеспечить конкурентоспособность лишь за счет использования ма-
териальных и финансовых факторов, которые становятся общедоступными для большинства 
организаций, вследствие чего у участников экономических отношений вызывают вопросы, 
связанные с использованием в деятельности организаций факторов нематериального харак-
тера как инструментов повышения их доходности и конкурентоспособности. 

Однако для того, чтобы иметь возможность учесть экономический и налоговый результат 
от данного объекта интеллектуальной собственности, требуется новый процесс – уже не со-
зидательный, а учетный, – в ходе которого осуществляются классификация и оценка немате-
риального актива. 

Со стороны налоговых органов также необходимы четкое понимание процессов, происходя-
щих в современной экономике, и – как следствие этого – процессов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (в первую очередь, производственных предприятий и научно-
исследовательских организаций) и выработка методики организации налогового контроля в 
данной сфере, где требуется принципиально определить, сколько и каких налогов должна 
уплатить организация в результате своей деятельности, связанной с приобретением, разра-
боткой и использованием объекта интеллектуальной собственности. 
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Пармененков Константин Николаевич 

Эволюция теоретических представлений 
о взаимодействии монополии и конкуренции 

В статье проанализирована и систематизирована эволюция теоретических представ-
лений о взаимодействии монополии и конкуренции и роль данной эволюции в формирова-
нии устойчивой на протяжении постперестроечного периода позиции действующего рос-
сийского законодательства в этой сфере государственного регулирования экономики. 

Конкуренция, монополия, антимонопольная политика, конкурентная среда,  
конкурентоспособность страны 

еория и практика антимонопольного регулирования, формирования 
конкурентной среды и повышения конкурентоспособности России ха-
рактеризуются значительной противоречивостью и неоднозначностью 
понимания. До сих пор: 

− в российской экономической науке не определена структура 
экономики, на которую воздействует государство;  

− во многом утеряны навыки исследования макроэкономических пропорций; антимоно-
польное регулирование базируется на теории, соответствующей уровню развития экономики 
100-летней давности;  

− государство борется с монополизацией экономики, причиной которой выступают дейст-
вия в первую очередь государственных служащих, олицетворяющих государство; 

− понимание конкуренции как борьбы противоречит жизненным устоям людей, которые 
работают на предприятиях и вынуждены участвовать в процессе конкуренции. 

В связи с этим по-прежнему представляется актуальным проанализировать процесс эво-
люции теоретических представлений о монополии и конкуренции, значащий для формирова-
ния позиции в действующем российском законодательстве. 

В мировой экономической науке пока не сложилось единой теории относительно наиболее 
позитивных экономических отношений между субъектами хозяйствования. Например, В.А. 
Гордеев в своей докторской диссертации обосновывает идею о том, что конкуренция как со-
ревновательные отношения в экономике исследовалась еще в экономических учениях Древ-
ней Греции и Древнего Рима. «Уже в работах древнегреческих авторов Ксенофонта, Платона, 
Аристотеля и их древнеримских "коллег" Катона, Варрона и Колумеллы [1, C. 119–146], – под-
черкивает В.А. Гордеев [2, C. 4–5], – обращено внимание на необходимость прибыльного ве-
дения рабовладельческого хозяйства за счет стимулирования труда рабов. Однако отмечена 
недопустимость развития состязательности рабовладельцев выше того предела, после кото-
рого возникает угроза для социальной стабильности. Эти идеи применительно к феодальным 
условиям средневековья разрабатывались Ибн-Халдуном, Фомой Аквинским, Ермолаем 
Еразмом, И.С. Пересветовым [3, C. 143, 146–156]. И все же до периода разложения феода-
лизма и становления капитализма не было, по сути, сформулировано определение исследуе-
мой категории, отсутствовала четкая характеристика объектов и направлений, экономической 
основы и характера состязательных отношений между владельцами средств производства, а 
также между участниками совместного труда… 

Значительно активизировалось исследование состязательных отношений в работах мер-
кантилистов, физиократов и особенно представителей классической политэкономии. Дж. Локк, 
Д. Норс, Р. Кантильон, Д. Юм, Ф. Кенэ, Т. Гоббс, Ж. Мелье, Морелли, А. Ордын-Нащекин, 
И. Посошков, П. Буагильбер, У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Н. Г. Чернышевский расширили 
представления о субъектах конкурентных отношений, включив в их состав торговцев и про-
мышленников [4]. 

Т 
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В том же, что касается соотношения конкуренции и монополии, то в российской экономи-
ческой теории преобладает мнение о том, что рыночная экономика должна становиться все 
более конкурентной и что при отсутствии должных законодательных запретов восторжествует 
монопольная власть и обладающие ею промышленные монополии. Данную теоретическую 
позицию, по нашему убеждению, необходимо более глубоко проанализировать. Антимоно-
польное регулирование и конкурентная политика давно нуждаются в создании непротиворе-
чивой, понятной широкому кругу специалистов, междисциплинарной теории, в основе которой 
будут не абстрактные рассуждения о зрелости рыночных отношений, а современные приори-
теты социально-экономического развития страны, включающие повышение уровня жизни на-
селения и обеспечение экономической безопасности. 

Формирование системы государственного регулирования экономики в странах мира, вклю-
чая ее составную часть – антимонопольное регулирование, осуществляется на основе приня-
тия и наполнения конкретным содержанием правящими политическими кругами той или иной 
теоретической платформы, из которых можно выделить по крайней мере три: классическая 
(неоклассическая), либеральная и неоклассический синтез (П. Самуэльсон, Дж. Хикс). Следо-
вательно, и анализ роли монополии и эффективных методов ее государственного регулиро-
вания логично проводить в контексте позиции ученых разных стран относительно главного 
фундаментального вопроса – о целесообразности вмешательства государства в экономику.  

Уже в течение довольно длительного времени в российской экономической науке и обра-
зовании распространяется идея о том, что родоначальником формулы laissez-faire, laissez-
passer, или принципа свободной конкуренции, является английский экономист А. Смит, кото-
рый в связи с этим рассматривал монополию в качестве «злейшего врага» свободной конку-
ренции. По его мнению, согласно трактовке данной группы ученых и преподавателей экономи-
ческой теории и истории экономических учений, на рынке действует «невидимая рука», при по-
мощи которой свободная конкуренция управляет действиями людей через их интересы и ведет 
к разрешению общественных проблем наилучшим способом, максимально выгодным как от-
дельным лицам, так и всему обществу в целом, а монополия плоха потому, что она препятству-
ет развитию экономики и уменьшает благосостояние потребителей, назначая цену на свою про-
дукцию выше ее естественного уровня. Вот, например, что пишет А.М. Желтов в учебнике «Го-
сударственное регулирование экономики»: согласно трактовке А. Смита «рыночная система 
способна к саморегулированию, в основе которого лежит «невидимая рука» – личный инте-
рес, основанный на частной собственности и связанный со стремлением к получению прибы-
ли… Одной из центральных идей учения А. Смита была идея о том, что экономика будет 
функционировать эффективно, если исключить ее регулирование государством» [5]. 

«Согласно концепции «невидимой руки», – отмечает заведующий кафедрой экономиче-
ской теории Ярославского государственного технического университета, д.э.н. В.А. Гордеев, – 
поведение отдельных людей, ведущих себя в соответствии с концепцией «экономического 
человека» в конечном счете приводит к максимально возможному общественному благосос-
тоянию. Его максимизация достигается при неограниченной свободе рыночной деятельности. 
А. Смит не дает непосредственного определения «невидимой руки», упоминая ее как бы 
вскользь, утверждая, что индивид «... преследует лишь собственную выгоду, причем... он не-
видимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом 
общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя 
свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам об-
щества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им» [6].  

А. Смит так пишет о законах Божественного устройства мира: «Все общие правила, – пи-
шет он, – обычно называют законами. Общие правила, которым следуют тела в своем движе-
нии, названы законами движения. Название «закон» еще более подходит для общих правил, 
которым следуют наши нравственные способности, одобряя или порицая чувствования и по-
ступки, подлежащие оценке. В самом деле, они имеют несравненно большее сходство с соб-
ственно законами, то есть с общими правилами поведения, предписываемыми государями 
для своих подданных; подобно им, они предназначены для направления произвольных дей-
ствий людей; они также установлены верховной властью и таким же образом отмечаются на-
градами и наказаниями. Они вложены Богом в глубину нашего сердца как его поверенные, 
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дабы наказывать нас за их нарушение неизбежным стыдом и угрызениями совести, а также – 
чтобы награждать за их исполнение спокойствием ума и чувством внутренней удовлетворен-
ности» [7, C. 167]. 

Американский ученый Д. Арментано подчеркивает, что А. Смит не распространял свои до-
воды в защиту свободной торговли и производства на все сферы экономики. Смит также по-
нимал, что не всегда объединение частных усилий и интересов преобразуется в обществен-
ное благо. В ряде случаев участие государства в регулировании экономических отношений 
необходимо. Речь идет о национальной обороне, образовании, строительстве мостов, кана-
лов и дорог. «Вмешательство государства, a priori не осуждаемое, отвергалось прежде всего 
потому, что выгоды от него редко превышали издержки, как показал опыт и «гедонистическое 
исчисление». Таким образом, вопрос легитимности вмешательства государства в экономиче-
скую жизнь радикалы (речь идет об Иеремии Бентаме и философских радикалах – примеч. 
авт.), как и Смит, рассматривали в утилитаристском ключе: они поддерживали такое экономи-
ческое устройство, которое соответствовало интересам всего общества, как они их понимали. 

Этот подход лежал в основе методологии и идеологии большинства классических эконо-
мистов и, несомненно, был почти во всех учениях представителей неоклассической школы. 
Смит, Рикардо, Милль, Маккалох, Сениор, Маршалл и, конечно, Кейнс не только никогда не 
признавали, что верят в laissez-faire в чистом виде, но и никогда не считали laissez-faire ча-
стью какой бы то ни было четкой и последовательной теории государственной политики. 
Единственный принцип, которым они руководствовались в отношении вопроса легитимности 
государственного регулирования, был по сути утилитаристским: хотя свободный рынок явля-
ется в целом допустимым, государство может и должно осуществлять свое вмешательство, 
если представители, должным образом избранные и действующие из лучших побуждений, 
считают, что такое вмешательство служит интересам общества» [8, C. 31–32]. 

Пример столь разной трактовки только одного выражения А.Смита – «невидимой руки» по-
казывает, что теоретическое обоснование направлений совершенствования современных 
экономических отношений в России требует серьезного переосмысления. 

На этапе фабрично-заводского капитализма дальнейшее исследование капиталистической 
конкуренции предприняли К.Маркс и Ф. Энгельс. Так, Ф. Энгельс в «Набросках к критике поли-
тической экономии» пишет, что конкуренция переходит в монополию, а монополия порождает 
конкуренцию [9, C. 560]. 

Более того, он показывает, что «… конкуренция уже предполагает монополию, а именно 
монополию собственности» [9, C. 560]. Рассматривая конкуренцию как специфически историче-
скую форму связи «производительной силы» и «потребительной силы», Энгельс полагает, что в 
будущем, достойном человека строе «… общество должно будет рассчитать, что можно произ-
вести при помощи находящихся в его распоряжении средств и сообразно с отношением этой 
производительной силы к массе потребителей определить, насколько следует повысить или 
сократить производство, насколько следует допустить или ограничить роскошь» [9, C. 560]. 
Как видим, здесь не только развиты взгляды предшественников на конкуренцию, но и выдви-
нуты принципиально новые идеи, сделана попытка прогнозировать динамику конкурентных 
отношений и трудовой состязательности. 

Позднее, в работе «Наемный труд и капитал» Маркс критикует теорию общности интере-
сов капиталиста и рабочего. Он отмечает, что, хотя условием сносного положения пролета-
риата и является быстрый рост производительного капитала, тем не менее это означает 
«…рост господства буржуазии над рабочим классом» [10, C. 445]. К.Маркс исследовал влия-
ние роста капитала в ходе конкуренции на положение пролетариата и его трудовую состяза-
тельность. Так, ученый анализирует номинальную и реальную зарплату, показывает относи-
тельный характер роста зарплаты при капитализме: «Если капитал возрастает быстро, заработ-
ная плата может повыситься, но несравненно быстрее повышается прибыль капиталиста. Ма-
териальное положение рабочего улучшилось, но за счет его общественного положения. Обще-
ственная пропасть, отделяющая его от капиталиста, расширилась» [10, C. 451]. Однако, замеча-
ет Маркс, рост производительного капитала далеко не всегда ведет к увеличению зарплаты: 
углубляющееся разделение труда, применение машин способствует замене квалифициро-
ванных рабочих – неквалифицированными, мужчин – женщинами, взрослых – детьми, а это 
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неизбежно ведет к понижению зарплаты, торможению трудовой состязательности [11, C. 341]. 
Для основоположников марксистской политэкономии отрицательное отношение к капита-

листической конкуренции было частью их концепции построения будущего общества. Так, в 
«Эльберфельдских речах» Ф. Энгельса сформулирован вывод о том, что коммунистическая 
революция диктуется экономической необходимостью и будет направлена на уничтожение 
капиталистической конкуренции, на использование общественных производительных сил во 
благо всех людей [12, C. 532–554]. 

Но самое главное в марксистском исследовании капиталистической конкуренции содер-
жится в «Капитале», непосредственно в III томе. Обращаясь здесь к проблеме средней нормы 
прибыли и цены производства, Маркс раскрывает роль конкуренции в их формировании. Пре-
вращение прибавочной стоимости в прибыль – первая ступень превращения стоимости в це-
ну производства. Следующее звено этого процесса, по Марксу, – формирование в результате 
внутриотраслевой конкуренции рыночной стоимости, величина которой может регулироваться 
не только средними, но и лучшими или худшими условиями производства каждой отрасли. 
Маркс показывает, что существует возможность получения прибыли и при продаже товара 
ниже его стоимости, пока продажная цена не сравняется с издержками производства. Этим 
объективно определяется колебание цены в результате конкуренции капиталов. На разнице 
возможности продавать товары с прибылью по ценам ниже их стоимости держится, заметил 
Маркс, «… основной закон капиталистической конкуренции, не понятый до сих пор политиче-
ской экономией, закон, регулирующий общую норму прибыли и определяемые ею так назы-
ваемые цены производства» [13, C. 45]. 

Далее Маркс показывает [11, C. 432–433], что реализация товаров по рыночным ценам, 
выражающим их стоимость, при неодинаковом органическом строении капиталов в различных 
отраслях ведет к образованию неравных норм прибыли. Однако воздействие друг на друга 
капиталов, применяемых в различных отраслях, посредством межотраслевой конкуренции, 
которая вызывает приливы капиталов в отрасли с более высокой нормой прибыли и их отли-
вы из низкоприбыльных отраслей, выравнивает первоначально различные нормы прибыли. 
Цены производства, – замечает Маркс, – это, «… цены, возникающие таким образом, что из 
различных норм прибыли в различных сферах производства выводится средняя и эта сред-
няя присоединяется к издержкам производства…» [13, C. 471]. Таким образом, Маркс показал, 
что общая прибыль и цена производства – превращенные формы, в которых стоимость и 
прибавочная стоимость выступают на поверхности в движении общественного капитала, в 
конкуренции. 

Как противоположность марксистской трактовке конкуренции экономическая теория анг-
лийского экономиста А. Маршалла является синтезом достижений классической политической 
экономии (А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля) и теории маржинализма. А. Маршалл, как и 
А. Смит подчеркивал достоинства свободно-конкурентного устройства рынка. 

Теория Маршалла – это неоклассическая теория цен в конкурентных условиях. В «Прин-
ципах экономической науки» (1875 г.) анализируется стихийное регулирование цен в условиях 
свободной конкуренции. С 1908 г. по инициативе Маршалла был введен новый курс под на-
званием «Economics», который вытеснил учебник Дж. Милля. Главное преимущество свобод-
ной конкуренции заключается, по Маршаллу, в формировании низких цен равновесия. Но уче-
ный не мог обойти процесс быстрого роста производственных монополий (широко распро-
страненного в то время) и их влияние на механизм ценообразования. Автор рассматривает 
монополию как частный случай в условиях господства неограниченной конкуренции и ее ме-
ханизма ценообразования. 

Проделанный А. Маршалом анализ монополии имел большое значение для развития тео-
рии. Он верил в могущество сил конкуренции, но учитывал рост влияния монополизма. Мар-
шалл сопоставляет интересы монополиста с интересами общества, характеризует чистый 
монопольный доход и его изменения под влиянием налога, выясняет, можно ли вести эффек-
тивно монопольное предприятие. Общий вывод проведенного Маршаллом анализа таков: 
монополия является полной противоположностью конкуренции. Либо существует монополия, 
либо конкуренция.  

Монополия в трактовке Маршалла рассматривается в качестве фактора, искажающего ры-
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нок, связанного с недостаточной развитостью последнего, даже в случае значительного поло-
жительного эффекта масштаба (железнодорожный транспорт, морские перевозки и другие 
отрасли естественных монополий). 

Первые разработчики конкурентной политики и антимонопольного законодательства в 
странах с англосаксонским правом исходили именно из тезиса А. Маршалла – все, что меша-
ет развитию конкуренции, должно быть устранено. 

Одновременно с книгой А. Маршалла «Принципы экономической науки» вышла книга 
швейцарского экономиста Л. Вальраса «Элементы чистой политической экономии» (1874 г.), в 
которой излагается также неоклассическая математическая теория равновесия в условиях 
совершенной конкуренции. Как отмечают современные исследователи, «до сих пор в эконо-
мической теории нет однозначного ответа на вопрос – кто же все-таки прав в анализе конку-
рентного механизма классического типа, Маршалл или Вальрас. Современная экономическая 
теория имеет дело с функциями спроса и предложения по Вальрасу, а их графическими ото-
бражениями по Маршаллу» [14, C. 10]. 

Таким образом, к началу XX в. в мировой экономической науке в основе формирования 
антимонопольной политики в развитых странах мира использовалась неоклассическая 
статическая модель конкуренции и монополии как двух взаимоисключающих со-
стояний рынка. 

Несмотря на то, что позиции этой теории достаточно сильны в обосновании направлений 
современной политики многих стран мира, она была подвергнута серьезной критике многими 
известными экономистами – Дж. Робинсон, Э. Чемберлином, Дж.М. Кларком, Дж.К. Гэлбрей-
том, Й. Шумпетером, А. фон Хайеком и др. 

Так, английский экономист Джоан Робинсон в своей работе «Экономическая теория несо-
вершенной конкуренции» (1933 г.) показала, что структура рынка не ограничивается двумя 
состояниями «совершенная конкуренция» и «монополия». Конкуренция может существовать и 
при наличии у фирмы рыночной власти, что собственно и означает введенный ею термин 
«несовершенная конкуренция». 

В своей теории несовершенной конкуренции Робинсон пыталась установить механизм фор-
мирования цен в условиях, когда каждый производитель может быть монополистом своей про-
дукции. Эта теория, в отличие от теории монополистической конкуренции Эдварда Чемберлина, 
не рассматривает конкуренцию внутри монополистического сектора, а исследует ценообразова-
ние в местах столкновения возникающих монополий торгово-промышленного типа с немонопо-
лизированными фирмами, т.е. процессы образования монопольной прибыли. 

В несовершенной конкуренции Робинсон видела нарушение равновесного состояния кон-
курентной хозяйственной системы и эксплуатацию наемного труда. 

При несовершенной конкуренции продукции выпускается меньше, чем при совершенной 
конкуренции. В итоге происходит рост цен, который является результатом: 

− договоренности между фирмами; 
− ограничения доступа в отрасль посторонних фирм. 
Рост цен, по мнению Робинсон, требует обязательного вмешательства государства в эко-

номику с помощью мер налоговой и бюджетной политики. Робинсон исследовала возможность 
использования цены как инструмента воздействия на спрос и регулирование сбыта. Она вве-
ла понятие «дискриминация в ценах» – деление монополией рынков на сегменты на основе 
эластичности спроса по цене. Монополист при выпуске нового товара сначала максимально 
завышает цену, обслуживая наиболее состоятельную часть потребителей. Затем он, посте-
пенно снижая цену, привлекает менее состоятельных покупателей, и при этом несмотря на 
снижение цены, прибыль будет высока, поскольку спрос увеличится. 

В результате, Робинсон пришла к выводу, что совершенная конкуренция является идеаль-
ным устройством рыночной экономики, а любые отклонения от этого состояния требуют госу-
дарственного вмешательства. В то же время она отмечала, что «нет оснований полагать, что в 
мире совершенной конкуренции удовлетворение потребностей, обеспечиваемое использовани-
ем данного количества ресурсов, максимально. Следовательно, наш мир монополий вовсе не 
имеет такого совершенного образца, с которым можно было бы конкурировать» [15, C. 414]. 

Точка зрения Дж. Робинсон на протяжении более чем 70 лет являлась теоретической 
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платформой антимонопольной политики англосаксонского типа. 
Заслугой Робинсон считается разработка конкретных количественных параметров конку-

ренции и монополизации. До нее считалось, что конкуренция носит в основном ценовой ха-
рактер. Робинсон же в своей работе определяет и другие характеристики конкуренции – вели-
чину транспортных расходов, показатели качества продукции, уровень обслуживания клиен-
тов, репутацию фирмы, рекламу. 

С 1930-х гг. в мировой экономической теории постепенно начинает утверждаться положе-
ние о существовании прямой зависимости между уровнем концентрации фирм на рынке, 
уровнем рыночных цен и величиной монопольной прибыли каждого продавца. Критерием 
вмешательства антимонопольных органов в ситуацию становится показатель числа фирм на 
рынке. В практике антимонопольного регулирования получает распространение довольно 
упрощенное механистическое представление о монополии и развитии конкуренции на рынке – 
чем меньше фирм действует на рынке, тем сильнее их монопольная власть и выше прибыли. 
Этот критерий до сих пор действует на основе принятого в США «Положения о слиянии и по-
глощении компаний». 

Исследуя природу монополии, Робинсон выделяет отрасли, в которых конкуренция невоз-
можна в силу объективных причин (в первую очередь из-за масштаба производства). Такие 
отрасли впоследствии получат название «естественных монополий». К ним Робинсон причис-
ляет газовую промышленность, электроэнергетику, железнодорожный транспорт. 

Трактовка естественной монополии Дж. Робинсон лежит в основе современной антимоно-
польной политики многих стран мира, включая Россию. 

Одновременно с выходом книги Дж. Робинсон «Экономическая теория несовершенной 
конкуренции» в 1933 г. была издана книга американского экономиста Э. Чемберлина «Теория 
монополистической конкуренции», положившая начало исследованию конкуренции как дина-
мического по своей природе процесса.  

При такой постановке проблемы и совершенная конкуренция, и совершенная монополия 
становятся лишь стадиями процесса развития рынка. Считается, что теория монополистиче-
ской конкуренции Чемберлина явилась вызовом традиционной экономической науке, согласно 
которой монополия и конкуренция существовали как взаимоисключающие понятия. 

В отличие от Робинсон, считавшей, что несовершенная конкуренция – основание для 
вмешательства государства в рыночный процесс, Чемберлин полагает, что подобное вмеша-
тельство совершенно излишне, так как любое вмешательство государства может исказить 
рыночный механизм. Он доказывает, что на рынках монополистической конкуренции фирме-
продавцу приходится учитывать не только то, что ее конкурент делает в данный момент вре-
мени, но и то, что конкурент вынужден будет сделать в связи с переменой, которую фирма-
продавец замышляет сама. Понимая это, никто не будет снижать цены, поскольку такое сниже-
ние приведет к уменьшению прибыли. Таким образом достигается равновесие на рынке, срав-
нимое с ситуацией действия монополистического соглашения, хотя продавцы вполне самостоя-
тельны. Данная стратегия получила название «сознательного параллелизма» и в течение дол-
гого времени использовалась адвокатами компаний, попадавших под антимонопольное законо-
дательство в связи с обвинениями в картельной деятельности, например, в США. 

Таким образом, Э. Чемберлин опровергает идею использования модели свободной конку-
ренции в качестве идеального рыночного состояния и цели антимонопольного регулирования. 

Особое место в эволюции концептуальной основы антимонопольного регулирования при-
надлежит Й. Шумпетеру и представителям неоавстрийской школы. Ими разработана концеп-
ция конкуренции как процесса в отличие от статического понимания конкуренции в рамках 
модели «несовершенной конкуренции». При этом многие представители неоавстрийской шко-
лы отрицательно относятся к антимонопольной политике в принципе (например, Дилоренцо). 
Й. Шумпетер продолжил критику статической модели противопоставления рынка свободной 
конкуренции и монополии на тех же основаниях, что и Э. Чемберлин – условия совершенной 
конкуренции в реальной жизни невозможны, а предопределенного состояния равновесия на 
рынках не наблюдается. Более того, рынок совершенной конкуренции Шумпетер считал не 
только неоптимальным, но и даже нежелательным. Он полагал, что крупные монополистиче-
ские компании с рыночной властью необходимы для достижения более быстрых темпов науч-
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но-технического прогресса. Только крупные фирмы способны без поддержки государства фи-
нансировать дорогостоящие НИОКР, а существование барьеров для вступления в отрасль 
гарантирует монополистам возможность вернуть затраченные на НИОКР средства. То есть 
монопольная власть сама защищает стимулы к научно-техническим разработкам. Поэтому, по 
мнению Шумпетера, реальной альтернативой монополисту-предпринимателю, получившему 
временную монопольную власть благодаря дорогостоящему выпуску нового товара и/или 
внедрению более совершенной технологии, является не разработка и внедрение этого товара 
и/или технологии множеством совершенно конкурентных предприятий, а отсутствие этого то-
вара и/или технологии на рынке вообще. Этот вывод используется в современной экономиче-
ской науке для обоснования места и роли сектора крупного бизнеса в экономике. 

Таким образом, Й. Шумпетер в дополнение к аргументам Дж. Робинсон в пользу существо-
вания естественных монополий раскрыл дополнительные позитивные черты процесса моно-
полизации, которые могут перевесить возможные негативные последствия в виде ограниче-
ния выпуска продукции и роста цен. 

Дальнейшее обоснование роли крупного бизнеса в качестве движущей силы и экономиче-
ской базы развития национальной экономики содержится в работах канадского экономиста 
Дж. Гэлбрейта. Ученый признает, что крупные фирмы способствуют развитию технических 
инноваций и достигают экономии от масштаба, что обеспечивает им значительное увеличе-
ние доходов. 

Гэлбрейт рассматривает рост крупных компаний, ведущий к увеличению численности 
профсоюзов как уравновешивающей силы, призванной обеспечить достаточную долю рабо-
чих в растущих доходах. Исходя из этого он утверждает, что большие компании не должны 
разрушаться, а контролироваться государством для предотвращения их злоупотреблений 
своей монопольной властью и для увеличения уравновешивающей силы потребителей и мел-
кого бизнеса. Гэлбрейт пришел также к следующим выводам: 

− в корпорациях реальной властью обладают не собственники, а инфраструктура; 
− власть техноструктуры безлика, так как решения принимаются коллективно и поэтапно; 
− техноструктура должна планировать работу предприятий на несколько лет вперед; 
− техноструктура заинтересована не только в высокой прибыли на капитал, но и в упроч-

нении позиций фирмы на рынке. 
Теоретические воззрения Чемберлина, Шумпетера и Гэлбрейта относительно процесса 

конкуренции и роли фирм-монополистов послужили основой реализации поддержки развития 
сектора крупного бизнеса в странах с развитой рыночной экономикой. При этом действующее 
антимонопольное законодательство не мешало формированию новой структуры экономики.  

Иной взгляд на конкуренцию развит в рамках австрийской экономической школы. Так,  
Ф. Хайек развивает свою теорию конкуренции на основе критики социалистического строя. Его 
критика социализма основывается не на вере в эффективность капитализма (которую под-
черкивает неоклассическая политэкономия благосостояния), а на убеждении, что централизо-
ванное социалистическое планирование никогда не сможет реагировать так быстро, как ры-
ночный механизм, на постоянные колебания в уровнях спроса и предложения. Согласно 
Xайеку, при социализме отсутствует информация о предпочтениях потребителей и о коммер-
ческой производственной технологии, которая необходима для расчета равновесных цен и 
количеств товаров. Главное преимущество свободных рынков состоит в том, что цены содер-
жат в себе всю информацию, необходимую для потребителей и фирм, чтобы принять рацио-
нальные экономические решения при намного более низких издержках, чем в любой другой 
системе. Здесь и правительства не могут улучшить рыночные результаты, а понятия «рыноч-
ная неудача» или «несовершенная конкуренция», с точки зрения Xайека (за исключением то-
го, что происходит в случаях, когда правительства предоставляют юридические права и 
власть профсоюзам), полностью лишены смысла. 

Роль антимонопольных рынков Хайек видел в защите института частной собственности, 
свободы контрактов и других подобных механизмов свободного рынка. 

Несмотря на разработку в 1930–40-е гг. альтернативных теорий, доказывающих несостоя-
тельность противопоставления рынка совершенной конкуренции и монополии и двойственную 
(как негативную, так и позитивную) роль монополий, идеи классиков и их последователей отно-
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сительно принципа невмешательства государства в экономику и защиты конкуренции путем 
борьбы с монополиями получили дальнейшее развитие в мировой экономической науке. 

В послевоенный период зарождается и активно развивается новое направление мировой 
экономической науки – теория организации отрасли (промышленности/рынков), представите-
ли которой различают три состояния рынка – совершенной конкуренции (максимально воз-
можная степень конкуренции), монополии (противоположное состояние рынку совершенной 
конкуренции, при котором конкуренция отсутствует) и несовершенная конкуренция (конкурен-
ция имеется, но ее действие искажено). 

Основоположники теории организации отрасли Дж. Бэйн [16] и Э. Мейсон [17] исходят из 
того, что конкуренция является неотъемлемой частью структуры рынка. В основе анализа 
конкуренции они используют структуралистический подход, основанный на парадигме «струк-
тура–поведение–результат».  

Дж. Бейн и Э. Мейсон определяют следующие элементы структуры отрасли: количество 
продавцов и покупателей, барьеры входа-выхода, технология производства, дифференциа-
ция продукта, эластичность спроса (прямая, перекрестная), наличие дифференциации и вер-
тикальной интеграции производства и другие параметры, которые предопределяют поведе-
ние предприятий. Последнее, в свою очередь, определяет результат состояния рынка – коли-
чество продавцов, степень удовлетворенности спроса продуктовым разнообразием, эффек-
тивность размещения ресурсов, степень динамизма рынка. И наибольшая эффективность, с 
их точки зрения, достижима только в условиях совершенной конкуренции. По их мнению, без 
конкурентной структуры рынка невозможен конкурентный результат.  

Бейн, Мейсон и их последователи считают, что величина отраслевой прибыли, взятая как 
процент от объема продаж, прямо пропорциональна уровню концентрации в отрасли (числу 
фирм). Иными словами, высокий уровень концентрации в отрасли ведет к высокому уровню 
прибыльности фирм, и наоборот, высокая прибыльность фирм в отрасли может рассматри-
ваться в качестве показателя высокого уровня концентрации. 

Данное понимание взаимозависимости прибыльности и концентрации развивает критерии 
конкуренции и цели антимонопольной политики, предложенные еще Дж. Робинсон, а сам 
структуралистский подход явился теоретической платформой антимонопольной политики 
США в 1940–60-е гг. 

В 1970-е гг. против структуралистского подхода выступила чикагская экономическая шко-
ла, выдвинув теорию «совершенно состязательных рынков» (иногда ее называют теорией 
рынков с потенциальной конкуренцией). Представителями данной теории являются У. Бау-
моль, Дж. Панзар, Р. Уиллиг и др. Согласно этой теории, конкурентный результат в виде эко-
номической эффективности цен и объемов продаж может быть достигнут и без конкурентного 
процесса. 

В соответствии с современными представлениями о конкуренции, достижение идеального 
состояния рынка – это не отдельная точка или четко обозначенная кривая, а область возмож-
ных равновесий. Имеются исследования, показывающие, что конкуренция может быть избы-
точной, вести не к повышению эффективности функционирования рынка, а к его разрушению.  

Вместе с тем, как показывают проведенные исследования, несмотря на то, что современ-
ная антимонопольная политика в странах с развитой рыночной экономикой становится более 
гибкой, она по-прежнему формируется на основе теоретических представлений именно о кон-
курентном процессе. 

В российской экономической науке в настоящее время не сложилось однозначного подхо-
да к проблеме взаимодействия монополии и конкуренции, хотя антимонопольное законода-
тельство по-прежнему направлено на пресечение и предупреждение монополистической дея-
тельности. Против самой идеи антимонопольного регулирования выступают Ю. Кузнецов [18] 
и В. Новиков [19]. За фактическую поддержку монополий выступает Е. Балацкий, предлагая 
устранить в российском законодательстве факторы, сдерживающие развитие монополий. 
Ю.В. Касьянов подчеркивает в своей монографии, что «в экономической теории к настоящему 
времени накопился ряд противоречий, обусловленных несоответствием модели монополии 
неоклассической экономической школы, построенной исходя из научных воззрений XIX в., 
условиям постиндустриальной экономики, неадекватным пониманием характера и форм про-
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явления рыночной власти в современных экономических условиях, теоретическим и практи-
ческим игнорированием взаимосвязи рыночной власти и конкурентоспособности хозяйствую-
щих субъектов, несоответствием между возможностями известных показателей рыночной 
концентрации и целями (сферой) их применения, связанными с построением нормативной 
модели экономического (в частности, антимонопольного) регулирования и т.д.» [20, C. 4]. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, теоретический спор между 
классиками (неоклассиками), кейнсианцами (неокейнсианцами) и представителями неокласси-
ческого синтеза, как это представляется во многих учебниках по истории экономической мысли, 
является во многом условным: никто из традиционно цитируемых ученых не отрицает необхо-
димость регулирования государством экономических отношений и не поддерживает идею о все-
общем хаосе. Оценка же позитивности или неэффективности вмешательства государства зави-
сит от принимаемых критериев, информационной базы исследования, уровня образованности и 
интеллекта у лиц, принимающих соответствующие государственные решения, и лиц, произво-
дящих такую оценку. Исследование, проведенное А. Смитом, безусловно, сыграло свою вы-
дающуюся роль, но вряд ли можно опираться на эту теорию в наши дни, когда экономические 
отношения значительно усложнились, а теоретические представления об экономике значитель-
но обогатились вкладом многих других исследователей и во многом изменились. 

Кроме того, те формулировки, которые используют те или иные исследователи, могут ис-
пользоваться для усиления каких-то мыслей, но не выражать суть самой теории. То есть речь 
идет о проблеме неадекватного толкования идей зарубежных экономистов в российской эко-
номической науке. В качестве примера можно привести высказывания Майкла Портера как 
раз относительно степени государственного вмешательства в экономику. Критикуя получате-
лей всевозможных субсидий, дотаций, государственных заказов и других преимуществ из го-
сударственной кормушки (по словам М. Портера, это своего рода наркотики, которые прино-
сят вред организму экономики и от которых, однажды их приняв, трудно отучиться), автор 
рассматривает конкуренцию как поиск наилучших экономических решений в условиях преодо-
ления неблагоприятных условий. «Когда на внутреннем рынке существует группа конкури-
рующих фирм со своими собственными стратегиями борьбы, – приходит в своем исследова-
нии к выводу М. Портер, – это противодействует государственному вмешательству, которое 
сдерживает рост инноваций и ослабляет конкурентную борьбу. Но когда в стране на внутрен-
нем рынке соперничают только одна или две фирмы, то всякого рода содействие (субсидии, 
гарантированный внутренний спрос, фаворитизм) подрывает динамику развития. Такая «по-
мощь» никоим образом не ведет к развитию инновационных процессов и росту конкуренто-
способности» [21, C. 142]. Далее при описании опыта послевоенного развития США М. Портер 
подчеркивает, что «прямое вмешательство в дела промышленности было самым незначи-
тельным» [21, C. 332]. Эти и другие высказывания автора можно использовать в качестве ар-
гументов в защиту теории свободного рынка и устранения государства от вмешательства в 
экономику. Однако это не будет соответствовать реальной экономической политике в США, о 
которой пишет Портер. В частности, речь идет о значительных государственных инвестициях 
в образование, науку и инфраструктуру, мерам стимулирования долгосрочных инвестиций, 
защите рынков от картельных соглашений и пр. Эти меры М. Портер считает очень эффек-
тивными и необходимыми для создания мощной, конкурентоспособной экономики США, но не 
относит их, подобно А. Смиту, к мерам вмешательства в экономику. В то время как в России 
провозглашение перехода к саморегулируемой рыночной экономике состоялось именно на 
основе непонимания того, что хотели сказать зарубежные экономисты. Сегодня вообще труд-
но привести пример среди зарубежных экономистов, кто бы призывал к устранению государ-
ства от регулирования экономики и к хаосу. В основе дискуссий о свободе рынка лежит имен-
но понятие конкуренции – государство не должно наносить ущерб своими некомпетентными 
действиями экономике, лишая стимулов субъектов хозяйствования находить пути минимиза-
ции ресурсов и более эффективной работы. При таком подходе роль государства, напротив 
становится ключевой и негативной, поскольку искажая истинные рыночные отношения и соз-
давая неоправданные тепличные условия для получателей средств из государственной кор-
мушки, государство тем самым препятствует разработке и внедрению инноваций на большинст-
ве предприятий. Проводя же непродуманные меры в отношении остальных субъектов хозяйст-
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вования, не являющихся получателями помощи из государственной кормушки (в частности, ме-
ры фискальной налоговой политики вместо стимулирующей), государство также не создает 
возможностей для внедрения инноваций, а держит предприятия в режиме выживания и ориен-
тации на сиюминутную прибыль. Все это свидетельствует о необходимости кардинального из-
менения понимания роли государства, а также сущности конкуренции и монополии. 
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Подколзин Виктор Ильич 

Трудовой потенциал (демографический аспект) 
Республики Дагестан 

Рассматриваются размер и состав трудового потенциала Республики Дагестан, прово-
дится динамика численности населения республики, делаются выводы об основных зада-
чах миграционной политики Дагестана и способах их решению   

Дагестан, трудовой потенциал, миграционная политика. 

исленность населения и его структура определяют размер и состав трудового 
потенциала.  

Республика Дагестан – один из немногих субъектов РФ, где сохраняется 
прирост населения: В 2010 г. по сравнению с 2000 г. общая численность на-
селения Республики Дагестан увеличилась с 2,4 млн до 2,7 млн человек, 

или на 12%. Большая часть населения сосредоточена в предгорной и равнинной частях, ме-
нее заселены север и высокогорье. В десяти городских округах республики («г. Махачкала», 
«г. Дербент», «г. Хасавюрт», «г. Буйнакск», «г. Кизляр» и др.) проживает более 1 млн человек. 
Средняя плотность населения по республике в целом составляет 55 чел./км2, а плотность 
населенных пунктов в горных районах самая высокая в России.  

Республика Дагестан – самый многонациональный субъект РФ, в котором проживает более 
100 национальностей, из них 30 – коренные народы, имеющие свой язык и культурные традиции.  

В период 2000–2009 гг. численность населения Республики Дагестан стабильно увеличи-
валась как в городской, так и в сельской местности с той только разницей, что в сельской ме-
стности прирост населения постоянно был выше, чем в городской местности. Если в среднем 
в период 2000–2009 гг. за год численность городского населения увеличивалась на 10%, то 
сельского – на 18%. В результате в городской местности численность населения увеличилась 
с 1,039 млн до 1,16 млн человек, или на 11,5%, а в сельской – с 1,4 млн до 1,6 млн человек 
или на 12,5% (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика численности населения Республики Дагестан 

Годы 
Численность 
населения 
на 1 января 

(чел.) 

Изменения за год Численность 
городского 
населения 

(чел.) 

Численность 
сельского 
населения 

(чел.) 

общий 
прирост 
(чел.) 

естественный 
прирост 

(чел.) 

миграционный 
прирост (-убыль) 

(чел.) 

Общий прирост 
населения за год 

(%) 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2442609 
2486002 
2536077 
2581412 
2601980 
2621820 
2640984 
2658630 
2687822 
2711679 
2737313 

43393 
50075 
45335 
20568 
19840 
19164 
17646 
29192 
23857 
25634 

… 

22121 
23187 
25317 
25561 
25849 
25229 
24707 
30113 
33671 
33679 

… 

21272 
26888 
20018 
-4993 
-6009 
-6065 
-7061 
-921 
-9814 
-8045 

… 

1,8 
2,0 
1,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
1,1 
0,9 
0,9 
… 

1039885 
1054559 
1081234 
1105148 
1113958 
1120201 
1126888 
1132547 
1142033 
1150621 
1159639 

1402724 
1431443 
1454843 
1476264 
1488022 
1501619 
1514096 
1526083 
1545789 
1561058 
1577674 

Источник: Демографический ежегодник Дагестана. 2010 г. / Дагестанстат РД – Махачкала, 2010. – С. 8, 10–11. 

В настоящее время Республика Дагестан сохраняет по-прежнему статус наиболее «сель-
ского» субъекта Российской Федерации и СКФО: в сельской местности в Республике Дагестан 
проживает более половины населения (57,6%), в то время как в России в целом на долю 
сельского населения приходится 27%.  

В то же время, несмотря на сохраняющийся в целом по республике прирост населения, в 

Ч 
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тринадцати сельских районах республики (Агульском, Ахтынском, Дахадаевском, Кулинском, 
Курахском, Лакском, Ногайском, Рутульском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском, Чародин-
ском и Шамильском) и г. Кизляре в 2009 г. отмечалась убыль населения, что обусловлено 
интенсивной миграцией из этих мест, перекрывающей естественный прирост населения.  

Динамика численности населения находится в прямой зависимости от естественного и ми-
грационного прироста (или убыли) населения. 

 Республика Дагестан относится к немногим субъектам Российской Федерации, которых не 
затронули депопуляционные процессы: численность населения здесь растет за счет естест-
венного прироста населения (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика естественного прироста населения 

Годы 

Всего человек На 1000 населения Число умерших 
в возрасте до 1 года 
на 1000 родившихся 

живыми родившихся умерших 
из них умерших 
в возрасте 
до 1 года 

естественный 
прирост родившихся умерших естественный 

прирост 

Все население 
2000 38229 16108 709 22121 15,5 6,5 9,0 18,5 
2001 38480 15293 683 23187 15,3 6,1 9,2 17,8 
2002 41204 15887 723 25317 16,1 6,2 9,9 17,9 
2003 41490 15929 602 25561 16,0 6,1 9,9 14,5 
2004 41573 15724 668 25849 15,9 6,0 9,9 16,1 
2005 40814 15585 555 25229 15,5 5,9 9,6 13,6 
2006 40646 15939 602 24707 15,3 6,0 9,3 14,8 
2007 45470 15357 658 30113 17,0 5,7 11,3 14,7 
2008 49465 15794 634 33671 18,3 5,9 12,4 13,0 
2009 50416 16737 749 33679 18,5 6,1 12,4 14,9 

Городское население 
2000 13011 5909 219 7102 12,4 5,6 6,8 16,9 
2001 13301 5862 269 7439 12,5 5,5 7,0 20,3 
2002 14719 5955 315 8764 13,5 5,4 8,1 21,7 
2003 14680 5942 244 8738 13,2 5,4 7,8 16,6 
2004 15004 5879 327 9125 13,4 5,3 8,1 21,8 
2005 14839 5976 279 8863 13,2 5,3 7,9 18,8 
2006 14993 6177 327 8816 13,3 5,5 7,8 21,8 
2007 16766 5757 332 11009 14,7 5,1 9,6 20,0 
2008 18526 6118 362 12408 16,2 5,3 10,9 19,8 
2009 19052 6271 385 12781 16,5 5,4 11,1 20,3 

Сельское население 
1999 25609 9929 616 15680 18,5 7,2 11,3 23,5 
2000 25218 10199 490 15019 17,8 7,2 10,6 19,3 
2001 25179 9431 414 15748 17,4 6,5 10,9 16,4 
2002 26485 9932 408 16553 18,1 6,8 11,3 15,7 
2003 26810 9987 358 16823 18,1 6,7 11,4 13,4 
2004 26569 9845 341 16724 17,8 6,6 11,2 12,8 
2005 25975 9609 276 16366 17,2 6,4 10,8 10,6 
2006 25653 9762 275 15891 16,9 6,4 10,5 10,7 
2007 28704 9600 326 19104 18,7 6,3 12,4 11,7 
2008 30939 9676 272 21263 19,9 6,2 13,7 9,0 
2009 31354 10466 364 20898 20,0 6,7 13,3 11,6 

Источник: Демографический ежегодник Дагестана. 2010 г. ./ Дагестанстат РД – Махачкала, 2010. – С. 37–38. 

Как видно из данных табл. 2, в период с 2000 по 2009 г. естественный прирост населения в 
Республике Дагестан, во-первых, был не только положительным, но и увеличивался (с 9 про-
милле до 12,4); во-вторых, как и в 2000 г. в настоящее время естественный прирост населения в 
сельской местности выше чем в городской (в сельской местности в 2000 г., 11,3 и в 2009 г. 13,3, 
а в городской, соответственно, 6,8 и 11,1); в-третьих, за этот период естественный прирост на-
селения в городской местности увеличился более значительно, чем в сельской местности.  

На показатели естественного прироста (или убыли) населения влияет уровень рождаемо-
сти и смертности (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности населения 

(в расчете на 1000 человек населения) 

В настоящее время уровень рождаемости в Республике Дагестан один из самых высоких в 
нашей стране – 18 промилле (только в Чеченской Республике он выше – более 29 промилле). 
Уровень смертности населения в период после 2000 года в Республике Дагестан снизился и 
составляет 6,1 промилле. Для сравнения скажем, что в среднем в России коэффициент рож-
даемости составляет 12,4, а смертности – 6,1 промилле. Негативным в демографических про-
цессах является высокий уровень (а в последнее время даже рост) младенческой смертности – 
14,9 промилле (среднероссийский показатель – 8,1) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года) 

Второй составляющей изменения численности населения является миграция.  
Факторы, определявшие масштабы и характер миграции в Республике Дагестан, отлича-

лись в различные периоды социально-экономического развития.  
В 1980-е годы в Республике Дагестан, как в других регионах Советского Союза, миграция 

была обусловлена главным образом урбанизацией, потребностями строящихся промышлен-
ных объектов.  

В начале проведения реформ и распада Советского Союза первостепенное значение при-
обрели «стрессовые» обстоятельства, оттеснившие традиционные факторы миграций. К ним 
прежде всего относятся межэтнические конфликты, которые вызвали первые потоки вынуж-
денных мигрантов. В свою очередь, осложнения межэтнических отношений способствовали 
усилению миграционного оттока русскоязычного населения из Республики Дагестан (как и из 
других национальных республик СКФО). Существенной особенностью внутриреспубликанской 
миграции стали значительные различия состояния рынка труда в равнинной и горной зонах: в 
горных районах наблюдался интенсивный рост численности населения из-за высокого уровня 
рождаемости, что обостряло проблему малоземелья, увеличивало численность безработных 
и требовало поиска выхода избыточного населения или путем переселения его на равнину. 
На этом этапе население горной зоны интенсивно мигрировало на равнинные территории: 
горная зона испытывала миграционный отток населения [1]. В этот период наблюдается отток 
сельского населения в городскую местность. В период 1990–1995 гг., когда миграционные 
процессы в большинстве случаев носили «стрессовый» характер, почти треть вынужденных 
мигрантов, например из Чечни, пришлось на Республику Дагестан.  

В тот период набирал силу отток русскоязычного населения.  
Русские на территории Республики Дагестан были крупной этнической группой населения. Так, 

по данным переписей населения в Республике Дагестан в 1970 г. проживало 215,6 тыс. человек, 
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что составляло 15% ее общей численности населения, в 1989 г. – уже 174 тыс. человек, или 9,7%. 
После 2000 г. из Республики Дагестан миграционный отток русского населения был осо-

бенно существенным – по нескольку тысяч человек в год (рис. 3) 

 
Рис. 3. Доля русских, покидающих Дагестан (в % к их численности за соответствующий год) [2] 

В результате значительно сократилась не только доля, но и абсолютная численность рус-
ского населения: по данным переписи 2002 г. в Республике Дагестан проживало 120,9 тыс. 
человек, что составляло 4,7% общей численности населения. Более 80% русского населения 
Республики Дагестан проживает в городах (в г. Кизляре русские составляют 54% , Махачкале 
и Каспийске – 17–18%), в сельской местности русское население сосредоточено в низовьях 
Терека и его притоков – на территории Кизлярского и Тарумовского районов, где их числен-
ность в настоящее время составляет менее трети населения. Отток русского населения идет 
из этих районов, но все же в основном из «дагестанских районов», в которых в настоящее 
время практически русских нет или насчитываются единицы, в лучшем случае десятки. 

Основной причиной оттока русского населения является упадок в тех отраслях экономики 
(промышленность, рыболовство, свиноводство и др.), в которых традиционно работали русские.  

Кроме того, серьезными причинами продолжающегося оттока русского населения в по-
следний период стали: 

− трудности для русских работать в таких «престижных» сферах, как торговля, общест-
венное питание, юриспруденция, здравоохранение, культура и др. Например, доля русских, 
занятых в юриспруденции, составляет всего 0,8%, а представителей титульных народов 1,1%, 
в торговле соответственно 0,5% и 1,2%. Многие «коммерсанты» из русских, не имея родовой 
поддержки, оказываются беззащитными как перед организованным вымогательством пре-
ступных структур, так и еще более криминально организованными и этнически ориентирован-
ными отдельными властными структурами; 

− рост преступности, экстремизма и терроризма, в значительной степени связанного с 
идеологией ваххабизма. По данным правоохранительных органов, количество приверженцев 
ваххабизма составляло в 2000 г. 2538 человек, в 2002 г. – 864, в 2003 г. – 957, в 2004 г. – 1004, 
в 2005 г. – 988, в 2006–2009 гг. – более 1000 человек [3] (конечно, не все они являются экс-
тремистами и террористами, большинство из них просто разделяют идеологию «чистого ис-
лама» и согласны придерживаться его канонов в быту и семейно-брачных отношениях;  

− вытеснение русских с занимаемых ими должностей. Например, в Кизлярском районе 
сельхозпредприятия возглавляют 14% русских при их удельном весе 23%, в г. Кизляре только 
29% из функционирующих предприятий и организаций возглавляют русские при их удельном 
весе в 45%; 

−  русская молодежь из-за привилегий этническим дагестанцам по национальному и дру-
гим признакам ощущает серьезные трудности в получении высшего и среднего специального 
образования. В связи с этим органы государственной власти Республики Дагестан были вы-
нуждены установить для русских девушек и юношей при поступлении в вузы и техникумы спе-
циальные квоты [4].  

Следует отметить, что на сокращение численности русского населения в Республике Да-
гестан повлияла не только миграция, но и низкая рождаемость по сравнению с народностями 
Республики Дагестан: в большинстве русских семей один и реже два ребенка, в то время как в 
дагестанских семьях их два–три. 

В целом миграционный прирост населения в Республике Дагестан сохранялся до 2003 г. 
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Начиная с 2003 г. ситуация принципиально изменилась: началась миграционная убыль насе-
ления, которая продолжается по настоящее время (табл. 1 и табл. 3).  

 Таблица 3 
Компоненты динамики численности населения 

Показатели  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прирост общей численности населения (в год), в % 1,8 2,0 1,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 
Коэффициенты естественного прироста населения  
(в расчете на 1тыс. человек населения) 9,0 9,2 9,9 9,9 9,9 9,6 9,3 11,3 12,4 12,4 
Коэффициенты миграционного прироста (- убыли)  
(в расчете на 10 тыс. человек населения) 86 107 78 -19 -23 -23 -27 -3 -36 -30 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 / Росстат. – М. 2010. – С. 74–75, 82–83, 92–93.  

Миграционный отток населения из Республики Дагестан связан, в первую очередь, с высо-
ким уровнем безработицы: население вынуждено покидать Республику в поисках работы.  

В 2009 г. число выезжающих за пределы республики граждан превысило число прибывших 
в республику, и миграционная убыль населения составила 8045 человек, причем как в город-
ской так и в сельской местности было отрицательное сальдо миграции (минус 3763 человек и 
минус 4282 человека соответственно). Наибольшее число выехало из городской местности – 
Махачкалы и Буйнакска; из сельской местности – из Табасаранского, Акушинского, Дахадаев-
ского, Хасавюртовского, Хивского, Каякентского, Ахтынского и Рутульскогом районов. Хотя в 
некоторых местностях был миграционный прирост населения, к ним относится в городской 
местности Дербент, а в сельской местности – Сулейман-Стальский, Кизлярский, Кизилюртов-
ский, Карабудахкентский, Буйнакский и Новолакский районы. 

Следует отметить, что наиболее остро проблема оттока населения стоит в муниципальных 
районах горной зоны. 

Из Республики Дагестан люди едут в другие регионы России, доля выбывших за пределы 
России незначительна – 0,5% (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика распределения числа мигрантов по направлениям передвижения 

(в процентах от общего числа прибывших и выбывших) 

Число прибывших Число выбывших 
в пределах  
региона 

из других регионов 
России 

из-за пределов  
России 

в пределах  
региона 

в другие регионы  
России 

за пределы  
России 

2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

69,0 76,8 76,5 24,6 21,4 22,0 6,4 1,8 1,5 60,3 62,7 61,9 37,4 36,5 37,6 2,3 0,8 0,5 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 / Росстат. – М., 2010. – С. 94–95. 

В 2009 г. из общего числа выбывших из Республики в другие страны выехали 229 человек, из 
них в страны СНГ – 172 человека. Наиболее привлекательными для дагестанцев территории вы-
езда являются Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Германия, Израиль и Испания. Главным рай-
оном России, принимающим мигрантов из Республики Дагестан, является Центральный район, 
особенно Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Астрахан-
ская и Ростовская область, Тюменская область, Центральный и Поволжский районы, а также 
республики Северного Кавказа. 

На общую миграционную обстановку в Республике Дагестан негативно влияет нелегаль-
ная миграция, прежде всего из стран ближнего зарубежья. В основном нелегальные мигранты 
заняты в сфере торговли и строительства [5].  

Как видим, миграция в Республике Дагестан играет большую роль не только в формирова-
нии численности населения, но и в изменении его структуры, в первую очередь этнической. К 
основным последствиям изменения этнической структуры населения в Республике Дагестан 
можно отнести следующие. 

Во-первых, на фоне оттока русского населения из национальных республик происходит 
миграционный приток к ним представителей титульных национальностей в «свою» республи-
ку, что закрепляет процесс этноизоляции.  

Во-вторых, масштабный миграционный отток русского населения из национальных респуб-
лик может привести к сворачиванию многих видов экономической деятельности и замедлению 
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их социально-экономического развития. Массовый исход русского населения из Дагестана со-
провождается стагнацией ключевых сфер экономики, что влечет за собой потерю в республике 
значительной части профессионально подготовленной трудоспособной части населения. 

Изменение этнического состава населения в Республике Дагестан имеет неоднозначные 
последствия, что требует современных подходов к регулированию миграции не столько на 
региональном, сколько на федеральном уровне. Динамику численности населения в Респуб-
лике Дагестан следует оценивать не столько с количественной точки зрения (роста или со-
кращения численности населения, роста или снижения сальдо миграции и т.п.), сколько с ка-
чественной точки зрения. Качественный аспект исследования должен иметь своей целью вы-
явление специфических последствий демографических процессов, в том числе миграций, для 
разработки мер по снижению межэтнической напряженности в социально-экономической 
сфере и обеспечению этнополитической стабильности в республике. 

В межэтнической напряженности в Республике Дагестан особое место занимают специфика 
религиозной системы образования. В Республике Дагестан исламская система образования 
является более разветвленной и многочисленной по сравнению с христианской и иудейской: в 
2006 г. она включала в себя 19 исламских вузов (около 2300 студентов), 14 филиалов вузов 
(около 250 студентов), 113 медресе (около 300 обучающихся), 94 макбатов (более 700 учащих-
ся) и т.д. Всего было охвачено обучением 6250 человек [6]. Из 19 исламских вузов 9 имеют дей-
ствующие лицензии от Министерства образования РФ. Но ни один из них не имеет государст-
венной аккредитации, хотя в последнее время этот вопрос активно обсуждается [7].  

В настоящее время в Республике Дагестан уже осуществляется регулирование миграцион-
ных потоков по этническому признаку: поощряют репатриацию соотечественников, понимая под 
ними, в первую очередь, представителей своей этнической группы, и фактически создают усло-
вия для оттока русскоязычного населения. Увеличение или сокращение численности населения 
определённой этнической группы рассматривается как важнейший ресурс достижения и удер-
жания или, наоборот, потери власти в республиках, где органы управления формируются по 
этническому признаку в соответствии с процентным соотношением этнических групп в структуре 
населения. Как известно, Народное Собрание Республики Дагестан выступило с проектом вне-
сения изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Предложение сводится к учёту этни-
ческого состава населения при выборах в республиканские органы власти. И миграционная по-
литика оказывается механизмом регулирования этого соотношения [8]. 

С учетом сказанного, в качестве основной задачи миграционной политики для Республики 
Дагестан необходимо сократить процесс миграционного оттока русского населения и стиму-
лировать возвращение русского населения в республику.  

− Это позволит затормозить процесс этноизоляции национальных республик и будет 
способствовать восстановлению и в дальнейшем развитию тех сфер экономики (промышлен-
ность, образование, здравоохранение, крупное сельскохозяйственное производство), в кото-
рых было занято русское население.  

− Учитывая тот факт, что русское население в республике традиционно было занято в 
сфере материального производства (и не имеет дополнительных источников доходов) прежде 
всего необходимо предусмотреть в рамках федеральных целевых программ своевременное и 
полное финансирование мероприятий в области занятости и создания рабочих мест как в 
сфере материального производства, так и в других отраслях, в которых традиционно было 
занято русское население.  

− Одной из мер осуществления этого процесса может также стать создание националь-
но-культурных автономий русского населения с государственной поддержкой (в том числе и 
финансовой), подобно уже существующей в Карачаево-Черкесской Республике [9].  

− Снижению межнациональной напряженности и слому тенденции этноизоляции могли 
бы способствовать организованные формы временной трудовой миграции из республики в 
другие регионы России, страдающие от нехватки трудовых ресурсов, на основе соглашений 
между властями регионов.  

В отличие от среднероссийской тенденции изменения половой структуры в сторону роста 
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доли женского населения (эта тенденция характерна и для большинства субъектов СКФО) в 
Республике Дагестан, наоборот, наблюдается некоторое увеличение доли мужского населе-
ния (с 47% по данным переписи населения 1989 г. до 48,2% по данным переписи населения 
2002 г.). Эта пропорция в структуре населения в Республике Дагестан сохраняется по на-
стоящее время.  

В возрастной структуре население Республики Дагестан также имеет особенности. 
Прежде всего население Республики Дагестан – одно из самых «молодых»: средний возраст 

населения здесь ниже, чем в среднем по России (41 год), – 32 года. По этому показателю Рес-
публика Дагестан уступает только Чеченской Республике и Республике Ингушетии, в которых 
средний возраст населения еще меньше – соответственно 29 и 30 лет. Важно и то обстоятель-
ство, что средний возраст мужчин (30 лет) меньше среднего возраста женщин (32 года). В целом 
мужское население Республики Дагестан более «молодое», чем женское (рис. 4). 

 
Рис. 4. Возрастно-половая структура населения Республики Дагестан, 2010 г.  

Особенностью возрастной структуры населения Республики Дагестан долгое время была 
высокая доля населения в возрасте моложе трудоспособного и низкий удельный вес пожило-
го населения (табл. 5).  

 Таблица 5 
Возрастной состав населения Республики Дагестан (в % к общей численности населения) 

Показатели  1990 2000 2005 2009 
Население моложе трудоспособного возраста 36,2 32,7 27,7 25,5 
Население в трудоспособном возрасте 51,2 56,0 61,4 63,1 
Население старше трудоспособного возраста 12,5 11,3 10,9 11,4 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 / Росстат. – М., 2010. – С. 70–74. 

В период с 1990 по 2009 г. тенденциями изменения возрастной структуры населения были, 
во-первых, снижение доли населения моложе трудоспособного возраста; во-вторых, повышение 
удельного веса населения в трудоспособном возрасте и, в-третьих, снижение доли населения 
старше трудоспособного возраста. Эта тенденция сохранялась и в период 2005–2009 гг. (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика возрастной структуры населения Республики Дагестан в 2005–2009 гг.  
(в % к общей численности населения) 

-150 -100 -50 0 50 100 150

0-4
5,-9

10,-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 и старше

Женщины Мужчины

27,7 26,8 26,2 25,7 25,5

10,9 10,9 11,1 11,2 11,4

5

15

25

35

Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет
Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше



 

 80

Таким образом, в Республике Дагестан по сравнению со среднероссийскими показателями 
самая высокая доля населения моложе трудоспособного возраста и самая низкая доля насе-
ления старше трудоспособного возраста.  

Что касается населения трудоспособного возраста, его доля в Республике Дагестан 
(63,1%) несколько выше среднероссийского показателя (62,9%). 

В настоящее время демографическая нагрузка в Республике Дагестан (где на 1000 чело-
век трудоспособного возраста приходится 585 лиц нетрудоспособного возраста) находится 
примерно на общероссийском уровне (590) (рис. 6 и табл. 6). 

 
Рис. 6. Коэффициенты демографической нагрузки в 2005–2009 гг. 

Таблица 6 
Коэффициенты демографической нагрузки (оценка на конец года) 

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов 

Всего Моложе трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста 

1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 2009 

951 768 629 585 706 585 452 407 245 201 177 178 

Источник: Регионы России, Социально-экономические показатели. 2010 / Росстат, М., 2010. – С. 76–77. 

При этом демографическая нагрузка за счет населения моложе трудоспособного возраста 
(407) в Республике Дагестан выше среднероссийского показателя (253) в 1,6 раза. Естествен-
но, что демографическая нагрузка за счет населения старше трудоспособного возраста (178) 
меньше среднероссийского показателя (337) в 1,9 раза.  

Имеются существенные отличия в уровне демографической нагрузки между городской и 
сельской местностью. Так, если в городской местности коэффициент демографической на-
грузки меньше среднего показателя по республике (500), то в сельской местности он сущест-
венно выше – 652. Особенно большие различия между городом и селом в уровне демографи-
ческой нагрузки за счет лиц моложе трудоспособного возраста: в городе этот показатель ра-
вен 330, а в сельской местности – 463 (уровень демографической нагрузки за счет лиц старше 
трудоспособного возраста в сельской местности также выше, но не так значительно – 189 , а в 
городской – 170). 

В Республике Дагестан средняя продолжительность жизни населения в 2009 г. увеличи-
лась по сравнению с 2000 г. на 3,4 года – с 71 до 74,4 лет.  

Как и в 2000 г. в 2009 г., в республике средняя продолжительность жизни населения, во-
первых, выше среднероссийского показателя (67,9 лет); во-вторых, средняя продолжительно-
сти жизни мужского населения увеличилась на 3,7 года, а в России в целом только на 1,8 го-
да; в-третьих, средняя продолжительности жизни мужчин Республики Дагестан и в 2000 г. 
была выше, чем в среднем в России, и уже тогда мужчины Республики доживали до пенсион-
ного возраста. Что касается средней продолжительности жизни женского населения Респуб-
лики Дагестан в этот период, то, во-первых, она по-прежнему выше среднероссийского уровня 
и разрыв стал больше: если в 2000 г. средняя продолжительность жизни женщин Республики 
Дагестан была выше среднероссийского уровня на 2,7 года, то в 2009 г. выше уже на 4,1 года. 
Во-вторых, ее рост в период с 2000 по 2008 г. был меньше, чем мужского населения. В целом 
в Республике Дагестан разрыв между мужчинами и женщинами в средней продолжительности 
жизни сократился с 8 до 7,5 лет, в то время как в России в целом в настоящее время эта раз-
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ница составляет более 12 лет.  
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Рудаков Юрий Анатольевич 

Влияние приоритетов 
энергетической стратегии страны 

на оценку инвестиционной стоимости 
проектов развития нефтяного комплекса 

В работе анализируется влияние приоритетов энергетической стратегии страны на 
оценку инвестиционной стоимости проектов развития нефтяного комплекса с точки зрения 
общей методологии более качественной разработки и реализации инвестиционных проек-
тов в этой сфере. 

Проекты развития нефтяного комплекса, модернизация, энергетическая стратегия, 
инвестиционная стоимость, резервы повышения эффективности. 

еализация проектов развития нефтяного комплекса России зависит как от 
специфических условий развития отрасли – особенностями добычи, пере-
работки, транспортировки и условий сбыта нефти и нефтепродуктов, так и 
от более общих условий развития топливно-энергетического комплекса в 
целом и состояния российской экономики.  

Профессором, д.э.н. Е.Е. Румянцевой предложена следующая классификация направле-
ний экономической политики (рис. 1) [1, C. 37]. 

 
Рис. 1. Структуризация направлений экономической политики  

В соответствии с данной классификацией политика развития нефтяного комплекса, отно-
сящаяся к промышленной и отраслевой, должна быть согласована с остальными направле-
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ниями экономической политики. 
Согласно Энергетической стратегии России, долгосрочное развитие нефтяной промыш-

ленности страны предполагает решение таких задач, как рациональное использование разве-
данных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефте-
добывающей промышленности; ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех 
стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработ-
ке нефти; углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех 
ценных попутных и растворенных компонентов; формирование и развитие новых крупных 
центров добычи нефти, в первую очередь, в восточных районах России и на шельфе арктиче-
ских и дальневосточных морей; расширение присутствия российских нефтяных компаний на 
зарубежных рынках, приобретение перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры в стра-
нах-реципиентах; расширение участия российских нефтяных компаний в зарубежных добы-
вающих и транспортных активах, прежде всего, в странах СНГ, Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

К названным выше целям и задачам развития нефтяной промышленности России можно 
добавить стабильное и экономически эффективное удовлетворение растущего внутреннего 
спроса на нефть и продукты ее переработки; укрепление роли России как одного из глобаль-
ных экономических лидеров, защиту ее геополитических интересов и национальной безопас-
ности; обеспечение поступлений в государственный бюджет; формирование платежеспособ-
ного спроса на продукцию сопряженных отраслей отечественной экономики (машиностроения, 
сферы услуг, транспорта и т.п.); установление действенного государственного контроля над 
освоением стратегически значимых месторождений, организацией глубокой переработки 
нефти и попутного газа с извлечением и утилизацией всех ценных компонентов, налаживание 
надежных поставок нефтепродуктов и продукции нефтехимии на внутренний рынок. 

Важнейшей составляющей обеспечения эффективности развития нефтяного комплекса 
России является также классификация мер, зависящих от государства (макроуровня) – с раз-
бивкой на субъекты государственного регулирования, и мер, зависящих непосредственно от 
нефтяных компаний. 

В соответствии с Энергетической стратегией-2020 в настоящее время все большая роль 
отводится восточным регионам страны как новой крупной базе развития нефтегазового ком-
плекса. В 2007 г. утверждена Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспор-
та газа на рынки Китая и других стран АТР. В результате реализации Программы должны 
быть не только сформированы и развиты новые центры газодобычи – Сахалинский, Якутский, 
Иркутский, Красноярский – но и резко увеличено производство нефтехимической и газохими-
ческой продукции.  

В нефтяной промышленности произведено расширение Балтийской трубопроводной сис-
темы до мощности 74 млн т нефти в год. Продолжается реализация проекта по строительству 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Реализуется межправительст-
венное соглашение по проекту нефтепровода Бургас–Александруполис мощностью 35 млн т и 
с возможностью расширения до 50 млн т. 

В ближайшей перспективе должна быть завершена подготовка Генеральных схем разви-
тия газовой промышленности, нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта. 

Утверждена и реализуется «Долгосрочная государственная программа изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и вос-
производства минерального сырья (2005–2010 гг. и до 2020 г.)». 

Россия поддержала Инициативу Международного энергетического форума по созданию и 
сопровождению совместного банка данных нефти (JODI) и Инициативу по обеспечению про-
зрачности в добывающих отраслях (EITI). В ноябре 2007 г. принят Федеральный закон, опре-
деляющий четкие правила распределения нефтегазовых доходов между федеральным бюд-
жетом, Резервным фондом и Фондом национального благосостояния. 

Как отмечалось в Докладе Министра энергетики РФ С.Шматко на заседании Правительст-
ва России 27.08.2009 г. по рассмотрению проекта Энергетической стратегии России на период 
до 2030 г., к 2030 г. добыча нефти сможет составить 530–535 млн т (рост на 8,7–9,7% к уров-
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ню 2008 г.); ее переработка – 275–311 млн т (рост на 16–31%); экспорт нефти и нефтепродук-
тов – 306–329 млн т (снижение на 0–6,4%) [2]. 

В соответствии с комментариями доктора экономических наук, профессора Института гео-
логии нефти и газа Сибирского отделения РАН А.Г. Коржубаева [3], дальнейшие сценарии 
развития российского нефтегазового комплекса (НГК), рассматриваемого многими современ-
ными учеными как целостный объект государственного управления, целесообразно формиро-
вать на основе оценок социально-экономического положения в стране на долгосрочную пер-
спективу, состояния и перспектив расширения сырьевой базы, пространственного прогноза 
внутреннего и внешнего спроса с учетом современной экономической ситуации. В зависимо-
сти от реализации этих факторов выделяются три сценария: инерционный, ресурсно-
сырьевой и инновационный. 

Последний из них в соответствии с инициативами В.В. Путина рассматривается в качестве 
целевого для экономической политики России. За счет более полного внедрения передовых 
технологий добычи, совершенствования институциональной среды в НГК производство угле-
водородов в инновационном сценарии предполагается сделать максимальным. Ученые пред-
полагают, что резко снизится завышенная энергоемкость российской экономики – за счет опе-
режающего развития инновационных энергоэффективных секторов и использования техноло-
гического потенциала энергосбережения, а также благодаря механизму равнодоходности по-
ставок газа на внутренний и международные рынки. Должно произойти сокращение к 2030 г. 
(по сравнению с уровнем 2008 г.) доли ТЭК в ВВП и доли ТЭР в экспорте – в 1,5 раза; удель-
ной энергоемкости ВВП – более чем в два раза; удельной электроемкости ВВП – не менее 
чем в 1,5 раза. 

Согласно инновационному сценарию, выполненному в 2007 г., но опубликованному в 2009 г., 
среднегодовой темп прироста ВВП в 2008–2030 гг., по прогнозам А.Г. Коржубаева, должен 
составить 6% с учетом снижения в 2009 г. и относительно невысоких темпов при выходе из 
кризиса. Но в целом за этот период предполагается увеличение показателя на 277%, или поч-
ти в 3,8 раза. Предполагается, что в конце данного временного интервала среднегодовая по-
ложительная динамика ВВП может превышать 7%. Ожидается, что до 2030 г. и далее россий-
ский энергетический сектор сохранит свое определяющее значение при решении важных 
стратегических задач страны. В первую очередь это касается создания новой энергетической 
инфраструктуры, которая призвана обеспечить ускоренное социально-экономическое разви-
тие Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также преодолеть инфраструктурную разобщен-
ность ряда регионов и сформировать новые производственные центры экономического роста. 

А.Г. Коржубаев считает, что на функционирование нефтегазового комплекса в ближайшие 
десятилетия окажут влияние изменение географии производства углеводородов в России, 
пространственной структуры переработки углеводородов и внутрироссийских поставок нефти, 
нефтепродуктов и газа; трансформация структур добычи углеводородов в мире и спроса на 
них на глобальном рынке. При этом он формулирует иные факторы, чем это сделано в Энер-
гетической стратегии, где выделяются: 

− динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы и углеводородное сырье внутри 
страны, обусловленная темпами роста национальной экономики и ее удельной энергоемко-
стью, а также ценами на энергоносители; 

− масштабы реализации ресурсо- и энергосберегающих технологий как в энергетическом 
секторе, так и в других секторах экономики; 

− состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры, степень интеграции 
в мировое энергетическое пространство; 

− устойчивое развитие минерально-сырьевой базы; 
− формирование благоприятного инвестиционного климата с учетом совершенствования 

налогового, ценового и таможенного регулирования; 
− создание экономических стимулов для уменьшения воздействия энергетики на окру-

жающую природную среду; 
− масштабы использования научно-технических достижений в ТЭК и подготовка перехо-

да к энергетике будущего. 
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Поставленная задача достижения качественно нового состояния ТЭК, подчеркивается в 
Энергетической стратегии, диктует жесткие требования к выбору мер государственного регу-
лирования и взаимной ответственности всех участников процесса [4]. 

В диссертационных исследованиях, посвященных решению экономических проблем раз-
вития российского ТЭК, традиционно называются те или иные факторы. Например, Р.В. Коно-
плев видит систему следующих факторов, определяющих инвестиционные возможности 
страны в финансировании проектов развития морского нефтегазового комплекса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание системы функционирования  

морского нефтегазового комплекса [5, C. 8] 

Сравнение трех вышеназванных примеров научных разработок по выделению факторов 
развития нефтяного комплекса как части нефтегазового и топливно-энергетической комплек-
сов позволяет сделать вывод о том, что факторный анализ пока слабо используется для при-
нятия стратегически важных решений: нет единства в их простейшем перечислении, не говоря 
уже о проведении какой-то серьезной классификации факторов (например, выделения внут-
ренних и внешних факторов – внутренних, связанных с развитием нефтяного сектора, и 
внешних, связанных с развитием других отраслей экономики; национальных и международ-
ных; факторов микро- и макроуровня или факторов, зависящих от разных субъектов хозяйст-
вования – государства, предприятий нефтяного комплекса и населения и т.п.), а также о коли-
чественной оценке. В этой связи уместно обратиться к самой методике факторного анализа, 
которая должна лежать в основе научных рассуждений о факторах – их выявлении, обработке 
и построении на этой основе в данном случае стратегии дальнейшего отраслевого развития.  

 «В основе факторного анализа, – отмечает, например, в своей учебной лекции Л.И. Бо-
родкин, – лежит идея о том, что за сложными взаимосвязями измеренных признаков стоит 
определенная структура, отражающая наиболее существенные черты изучаемой системы, а 
измеренные признаки являются конкретными проявлениями скрытых общих факторов, опре-
деляющих эту структуру. 

Таким образом, поведение каждого исходного признака определяется действием на него 
совокупности относительно небольшого числа общих факторов, влияющих на все показатели 
и обусловливающих взаимосвязи между ними, и характерного фактора, воздействующего 
только на данный показатель. 

Каждый признак имеет собственную единицу измерения, но это означает несопостави-
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мость его с другими признаками. 
Коэффициент взаимосвязи между некоторым признаком и общим фактором, выражающий 

меру влияния фактора на признак, называется факторной нагрузкой данного признака по дан-
ному общему фактору.  

Матрица, состоящая из факторных нагрузок и имеющая число столбцов, равное числу об-
щих факторов, и число строк, равное числу исходных признаков, называется факторной мат-
рицей. 

Факторная модель дает возможность вычислять вклады факторов в общую дисперсию 
всех признаков. Суммируя квадраты факторных нагрузок для каждого фактора по всем при-
знакам, получаем его вклад в общую дисперсию системы признаков: чем выше доля этого 
вклада, тем более значимым, существенным является данный фактор» [6].  

Ни в статье А.Г. Коржубаева, обобщающей результаты исследований, проведенных группой 
ученых, ни в Энергетической стратегии России подобный строго научный подход не применялся, 
что позволяет сделать вывод о научной несостоятельности данной части стратегических разрабо-
ток, на основании которой, очевидно, определяются количественные показатели. 

По мнению А.Г. Коржубаева, объемы добычи нефти в России в период до 2030 г. будут опре-
деляться внутренним и внешним спросом на жидкое топливо и уровнем цен на него; развитостью 
транспортной инфраструктуры; географией, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и 
темпами ее воспроизводства; налоговыми и лицензионными условиями; научно-техническими 
достижениями в сфере разведки и разработки месторождений. При сочетании благоприятных 
внутренних и внешних факторов и проведении эффективной политики в области воспроизводства 
материально-сырьевой базы (инновационный сценарий) производство «черного золота» в России 
может составить 480 млн т в 2010 г. и возрасти до 568 млн т к 2030 г. В ресурсно-сырьевом вари-
анте данный показатель может быть доведен к 2030 г. до 499 млн т. В 2005 г. А.Г. Коржубаев 
вместе с академиком А.Э. Конторовичем прогнозировал рост годовой добычи нефти в России в 
2010 г. до 500 млн т, в 2020 г. – до 550 млн т, в 2030 г. – до 600 млн т [7]. По фактическим дан-
ным, добыча нефти в 2009 г. в России составила 493,7 млн т [8]. 

Как сбываются прогнозы российских экспертов, анализировала газета «Ведомости»: в 
2000 г., например, предполагали, что при сохранении мировых цен на уровне не ниже $20 за 
баррель к 2010 г. в России будут добывать около 370 млн т нефти в год [9].  

Прогнозируемые объемы добычи газа, по мнению А.Г. Коржубаева, будут определяться в 
основном внутреннем спросом, международной конъюнктурой, уровнем цен на энергоносители, 
развитием газотранспортной инфраструктуры, воспроизводством ресурсно-сырьевой базы, на-
учно-техническими инновациями, масштабом инвестиций в традиционных и новых газодобы-
вающих регионах. В инновационном варианте при сочетании благоприятных условий производ-
ство «голубого топлива» может к 2030 г. возрасти до 1075 млрд м3. В ресурсно-сырьевом вари-
анте оно может быть доведено до 980 млрд м3; в инерционном – до 874 млрд м3. 

В инновационном варианте добыча конденсата в России к 2020 г. увеличится до 30,8 млн т,  
к 2030 г. – до 41,1 млн т. В ресурсно-сырьевом и инерционном сценариях в 2020 г. этот пока-
затель будет варьироваться в диапазоне 24,1–27,3 млн т, в 2030 г. – 35,3–38,7 млн т. 

Результаты расчетов производственно-финансовых показателей, представленных  
А.Г. Коржубаевым, указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность разви-
тия всех центров нефтегазодобычи. Чистая прибыль от деятельности НГК в целом по России 
в период до 2030 г. составит в инновационном варианте – 83919 млрд руб., в ресурсно-
сырьевом – 75507 млрд, в инерционном – 6983 млрд. При этом капитальные затраты достиг-
нут в первом случае 11142 млрд руб., во втором – 9877 млрд, в третьем – 8699 млрд. Экс-
плуатационные расходы будут равняться в инновационном сценарии 39449 млрд руб., в ре-
сурсно-сырьевом – 35679 млрд, в инерционном – 32367 млрд. 

Стратегические задачи развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса 
РФ таковы: 

− обеспечение условий для создания новых нефтегазодобывающих регионов, прежде 
всего в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе; 

− формирование новых внутрироссийских и экспортных потоков углеводородов, в первую 
очередь в существующие и перспективные промышленные центры Восточной Сибири и 
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Дальнего Востока, а также в государства АТР; 
− расширение транзита по российской территории; 
− налаживание экспорта углеводородов, минуя таможенную территорию сопредельных 

государств; 
− достижение баланса развития нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

и газовой промышленности за счет согласованного по объемам и синхронизированного во 
времени создания систем нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, а также инфра-
структуры комплексной переработки углеводородов. 

С учетом данной стратегии учеными сделан следующий прогноз экспорта нефти и нефте-
продуктов (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 
Прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов из России в АТР до 2030 г., млн т 

Регион/год 2010 2015 2020 2025 2030 
Сырая нефть 

Западная Сибирь 20 30 35 35 30 
Восточная Сибирь и Республика Саха 6 20 75 75 75 
Сахалинская область 18 20 25 27 35 
Всего 44 70 135 137 140 
в т.ч. в Китай 32 50 81 85 90 

Нефтепродукты 
Всего 9 10,2 11,5 11,8 12 
в т.ч. в Китай 8,5 9,7 11 11,3 11,5 

Нефть и нефтепродукты 
Итого 53 80,2 146,5 148,8 152 
в т.ч. Китай 40,5 59,7 92 96,3 101,5 

 
Основным проектом транспортировки нефти на североатлантическом направлении явля-

ется развитие Балтийской трубопроводной системы. Он включает в себя строительство ново-
го нефтепровода Унеча – Усть-Луга и нефтеналивного терминала в Усть-Луге (БТС-2, срок 
реализации – 2009–2012 гг.). 

На юго-западном направлении планируется сооружение нефтепровода Бургас – Алексан-
друполис (2010–2012 гг.); расширение нефтеналивных терминалов в Новороссийске и Туапсе; 
увеличение пропускной способности системы Каспийского трубопроводного консорциума 
(2010–2013 гг.); наращивание мощности нефтепровода Атырау – Самара (2010–2014 гг.). 

Главные нефтетранспортные проекты на тихоокеанском направлении – это завершение 
строительства первой очереди нефтепровода ВСТО Тайшет – Сковородино (2009 г.); сооружение 
его второй очереди Сковородино – бухта Козьмино протяженностью 2100 км (2013–2014 гг.); про-
кладка нефтепровода Сковородино – Дацин (2009–2011 гг.); подключение месторождений 
Восточной Сибири и Республики Саха (Лено-Тунгусская НГП) к ВСТО (2009–2014 гг.); строи-
тельство нефтепровода Пурпе – Самотлор для создания перемычки между западной и вос-
точной составляющими российской трубопроводной системы (2010–2011 гг.); вывод на про-
ектную мощность нефтетранспортной системы в рамках проекта «Сахалин-2» (включая нитку 
Южный Сахалин – Северный Сахалин протяженностью 800 км и возведение спецтерминала 
на юге острова в районе Корсакова). 

В сфере транспортировки нефтепродуктов приоритетными проектами являются: вывод на 
проектную мощность нефтепродуктопровода «Север»: Кстово – Ярославль – Кириши – При-
морск (2010 г.); сооружение нефтепродуктопровода Андреевка – Уфа – Субханкулово – Аль-
метьевск – Кстово, его интеграция в единую инфраструктуру экспортной магистрали «Север» 
(2010–2011 гг.); прокладка трубопровода «Юг»: Сызрань – Саратов – Волгоград – Новорос-
сийск (2010–2012 гг.); реконструкция трассы Тамбов – Орел – Унеча (2010–2011 гг.). 

Реализация вышеназванных проектов требует существенных инвестиций. Их источниками 
могут являться: собственные средства «Транснефти» и «Газпрома» (в том числе полученные 
за счет введения инвестиционных тарифов на наиболее загруженных направлениях трубо-
проводных систем); собственные средства ВИНК, заинтересованных в осуществлении тех или 
иных инфраструктурных проектов (в том числе в рамках специализированных консорциумов); 
вложения инвестиционных и финансовых структур, привлеченные на условиях проектного 



 

 88

финансирования; долгосрочные кредиты российских, иностранных и международных прави-
тельственных и неправительственных организаций; прямое финансирование из госбюджета. 

При этом реализация данных проектов осложняется существованием конкурентных для Рос-
сии международных транспортных проектов. Среди них действующие: нефтепровод Баку – Тби-
лиси – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум, строящийся газопровод Туркменистан – 
Китай, а также планируемые газопроводы Nabucco и IGAT-4 (Иран – Турция). 
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Шевырин Евгений Иванович 

Основные понятия об интермодальной  
транспортно-логистической системе 

страны и региона 

В статье проведен сравнительный анализ зарубежного и российского опыта ком-
плексного развития региональных транспортно-логистических систем. Автор считает, что 
основополагающими элементами логистической инфраструктуры международных транс-
портных коридоров являются интермодальные транспортно-логистические комплексы 
(ИТЛК). Обоснована экономическая перспективность сооружения ИТЛК в узлах транс-
портной сети российских регионов для обеспечения функции логистических транспортно-
распределительных центров на основе формирования единой системы организационно-
экономического, информационного и нормативно-правового обеспечения управления 
системой грузо- и товародвижения. 

Транспорт, логистика, экономика, регион, инфраструктура, эффективность,  
конкурентоспособность, интеграция, инновации, интермодальные комплексы 

ффективность транспортно-логистической системы – необходимое условие 
капитализации естественно-географических достоинств транзитных мар-
шрутов определенной страны или ее региона [1].  

В соответствии с решением Критской конференции по вопросам развития 
Трансъевропейской сети определена система приоритетных международ-

ных транспортных коридоров (МТК), которая включает в себя девять европейских транспорт-
ных коридоров, три из которых (№1, №2 и №9) проходят по территории России и используют 
российские транспортные коммуникации. 

Поэтому в последние 5–7 лет в России наблюдается повышенная активность в сооруже-
нии транспортно-логистических терминалов различного назначения, размера и качества круп-
ными государственными и негосударственными предприятиями, заинтересованными в созда-
нии собственных эффективных систем производственной логистики. Особенно быстрыми 
темпами строят собственные терминалы компании, ориентирующиеся на международное со-
трудничество, а также фирмы, созданные с иностранным участием. Но это строительство в 
основном является автономным, стихийным, не обеспечивает максимальную эффективность 
и конкурентоспособность соответствующей региональной экономики в национальной и меж-
дународной экономике (не с точки зрения воздействия на нее различных факторов мирового 
рынка, а с позиции реализации преимуществ внутренней системы товародвижения), так как не 
оптимизировано в рамках логистической системы континента, не синхронизировано с ее коли-
чественным и качественным инновационным развитием.  

Становление рыночной экономики, развитие предпринимательства в России и расширение 
внешнеэкономических связей вызывают повышенные требования к внедрению инновацион-
ных технологий в организацию междугородных и международных грузовых перевозок, и обу-
славливают переход на логистические принципы товародвижения [2]. 

Экономическая логистика является потоковой концепцией товародвижения – процесса пе-
ремещения товара от производителя к потребителю, включая как физическое движение, так и 
все виды сопутствующего информационного, финансового, правового и другого обеспечения 
товарных сделок и переходов прав собственности. В современных условиях "рынка покупате-
ля" способ предоставления товара потребителю становится одним из элементов ценности 
самого товара и фактором его преимущества (или недостатка) среди аналогичных товаров на 
рынке. Система товародвижения в современных условиях становится элементом конкуренто-
способности на рынке как самого товара, так и его производителя (продавца). 

Э 
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С макроэкономической точки зрения система товародвижения выступает в качестве эле-
мента рыночной инфраструктуры национальной и международной экономики. Развитие со-
временной системы товародвижения невозможно без взаимодействия различных способов 
доставки груза и многообразного конфигурирования транспортно-складских цепочек. Особен-
но остро необходимость этого взаимодействия проявляется в современных условиях возрас-
тающего внешнеторгового оборота и расширения внешнеэкономической деятельности Рос-
сийской Федерации, неуклонного роста экспортно-импортных перевозок грузов.  

Организационным механизмом реализации сложноструктурированных транспортно-
складских технологий процессов товародвижения выступает экспедиторская деятельность. 
Логистизация этой деятельности способна повысить эффективность действия всей системы 
товародвижения, а следовательно, и обеспечить преимущества функционирования нацио-
нальной экономики как самостоятельной товаропроизводящей системы, стать важным факто-
ром ее конкурентоспособности на мировом рынке (подчеркнем еще раз – не с точки зрения 
воздействия на нее различных факторов мирового рынка, а с позиции реализации преиму-
ществ внутренней системы товародвижения).  

В указанных условиях важное экономическое значение приобретают интермодальные пе-
ревозки по проходящим через территорию страны международным транспортным коридорам. 
Отличительными особенностями интермодальных перевозок является то, что они основаны 
на комбинации нескольких видов транспорта и на функционировании особого организацион-
ного механизма – единого оператора, реализующего технологию доставки груза "от двери до 
двери" при единой ответственности за весь перевозочный процесс.  

Однако в России, несмотря на широту научно-практических исследований логистической 
деятельности как отрасли, не была рассмотрена с учетом зарубежного опыта концепция со-
временной системы интермодальных транспортно-логистических комплексов (ИТЛК), ее от-
дельных элементов, связей и закономерностей эффективного функционирования на уровне 
регионов России и в стране в целом, в том числе – на примере разработки концепции регио-
нального ИТЛК международного класса.  

В связи с изложенным, актуальной является постановка следующих научно-практических 
задач:  

− рассмотреть и адаптировать систему основных отраслевых понятий об интермодаль-
ных транспортно-логистических перевозках за рубежом применительно к экономическим ус-
ловиям регионов России;  

− провести анализ экономических и управленческих предпосылок развития системы 
ИТЛК в регионе; 

− предложить меры по повышению эффективности ИТЛК в регионе;  
− изучить практические аспекты реализации стратегии создания ИТЛК в регионе на при-

мере разработки типовой концепции функционирования и управления. 
 Смешанной перевозкой называется транспортировка грузовой партии от пункта отправле-

ния до пункта назначения, когда для процесса перемещения используется более одного вида 
транспорта. Может осуществляться как при участии предприятий транспортной инфраструк-
туры (портов, аэропортов, терминалов), так и без них, когда груз последовательно передается 
от перевозчика одного вида транспорта перевозчику другого [3].  

В России взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров 
и багажа разными видами транспорта по единому документу (прямое смешанное сообщение), 
а также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между организа-
циями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках (ст. 788 ГК РФ). 

Наиболее эффективной разновидностью смешанных перевозок грузов являются прямые 
смешанные перевозки, за рубежом они первоначально получили наименование «комбиниро-
ванных», или «мультимодальных». С развитием глобализационных процессов экономики и 
выходом на новые уровни взаимоотношений и ответственности, понятие «смешанные пере-
возки» утратило свою актуальность, рынку требовалось более глубокое понимание всего про-
цесса при организации международных перевозок. Не имея четких, общепринятых понятий, 
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регионы начали использовать собственную терминологию. Таким образом, мировая транс-
портная система получила целый ряд понятий, описывающих одни и те же процессы транс-
портировки, тем самым уменьшая доверие к данному определению среди заинтересованных 
организаций. На сегодняшний день очень часто встречаются предложения участников транс-
портного рынка в организации «интермодальных», «мультимодальных» или комбинированных 
перевозок. И порой под проданной (осуществленной) перевозкой скрывается не то значение 
(действие), которое было озвучено. Поэтому очевидным становится тот факт, что большинст-
во представителей транспортно-экспедиционного рынка, предлагая услуги разновидностей 
смешанных перевозок, порой сами до конца не осознают истинного значения, а значит, круга 
обязанностей сторон данных перевозок. И тем более, все эти тонкости до конца не знает по-
требитель транспортных услуг, что впоследствии приводит к невыполнению или к неполному 
выполнению принятых на себя обязательств обеими сторонами процесса и негативно влияет 
на дальнейшее сотрудничество в частности и продуктивное развития рынка в целом.  

Таким образом, в современной международной практике:  
− «смешанный (комбинированный) транспорт или перевозка грузов в смешанном сооб-

щении (Intermodal transport, combined transportation, multimodal transport)» – использование при 
перевозке грузов (чаще всего генеральных) различных видов транспорта – морского, речного, 
железнодорожного, воздушного, автомобильного и обеспечение транспортировки по всей 
транспортной цепи. Если из указанных видов транспорта, по меньшей мере, два являются 
международными, то такая перевозка считается смешанной международной; 

− «интермодальная перевозка» – система смешанной доставки грузов несколькими ви-
дами транспорта по единому перевозочному документу с их перегрузкой в пунктах перевалки 
с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца;  

− «комбинированная перевозка» – интермодальная перевозка, в рамках которой большая 
часть рейса приходится на железные дороги, внутренний водный или морской транспорт;  

− «мультимодальная (трансмодальная) перевозка» – интермодальная перевозка, при ко-
торой лицо, организующее ее, несет ответственность на всем пути следования, независимо 
от количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого перевозоч-
ного документа. 

Наиболее распространены автогрузоперевозки. Посредством специализированных авто-
мобилей происходит транспортировка различных видов груза. Существуют разные виды ав-
томобильного транспорта, предназначенные для того или иного вида грузов: 

− микроавтобусы, способные перевезти небольшое количество груза; 
− изотермические машины и рефрижераторы, обеспечивающие сохранность скоропор-

тящихся продуктов и медикаментов, 
− зерновозы, специализирующиеся, соответственно, на перевозке зерна, 
− цистерны, отвечающие за сохранность жидкого и сыпучего груза, 
− специализированные низкорамные автомобили для перевозки крупногабаритного груза 

и т.д. 
Недостатком этого вида транспорта является его зависимость от качества и состояния до-

рог, влияющего на скорость доставки. Преимуществом является возможность доставки «до 
порога». Как правило, автомобильные перевозки «подключают» дополнительно к основному 
виду перевозок, если речь идет о транспортировке груза на дальние расстояния. 

На большие расстояния принято транспортировать грузы авиа, железнодорожным или 
водным видами транспорта. 

Авиаперевозка, безусловно, самый быстрый способ отправления грузов, но из-за высокой 
стоимости перевозки и ограничения по габаритам и весу груза прибегают к этому виду транс-
портировки достаточно редко по сравнению с прочими. 

Водные виды транспорта возможны только при наличии водных артерий, преимуществом 
является возможность транспортировать объемные, крупногабаритные грузы. Особенно сле-
дует отметить водный транспорт при межконтинентальных перевозках – это единственный 
способ транспортировки больших грузов. Скорость этого вида транспорта наименьшая среди 
всех возможностей грузоперевозки. 
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Таким образом, железнодорожные перевозки являются самым «оптимальным» вариантом. 
Разветвленная сеть железнодорожного полотна, скорость, возможность масштабной и крупно-
габаритной загрузки, применение специализированного транспорта для перевозки самых раз-
личных видов грузов, позволяют железнодорожному транспорту создавать лучшие условия в 
соотношении всех параметров. 

Одним из наиболее распространенных видов перевозки железнодорожным транспортом 
является контейнерная перевозка. Контейнер позволяет перевозить крупные партии товара, 
обеспечивать сохранность груза, обеспечивать безопасность перевозки опасных грузов.  

Есть много разновидностей контейнеров: 
− контейнеры с открытым верхом, используются для перевозки крупногабаритных грузов, 

которые сверху закрывают материей. 
− танктейнер, так называемый, контейнер в виде цистерны и каркаса от обычного кон-

тейнера, для транспортировки жидкости; 
− контейнер-реф, сокращение от рефрижератор, используются для перевозки скоропор-

тящихся грузов; 
− контейнеры со сменным корпусом, перевозимые на грузовиках или поездах, имеют лег-

кую конструкцию и складные ножки под каркасом, что позволяет перемещать их без помощи 
подъемного оборудования. 

Эти контейнерные системы можно перегружать с железнодорожного состава на специали-
зированный автомобиль, совершая таким образом доставку «до дверей». Также крупные пар-
тии товара перевозят на паллетах, представляющих собой плоскую конструкцию, разработан-
ную для поддержания товара в устойчивом положении. Паллету удобно погружать вилочным 
погрузчиком, подъемными кранами. 

Интермодальные перевозки необходимо контролировать. Для лучшего контроля исполь-
зуют информационные системы, с помощью которых происходит исполнение заказа, его 
управление, контроль, планирование всего процесса. Информационные системы обменива-
ются данными, описывающими необходимость совершения того или иного вида операций по 
перевозке груза. 

Логистические характеристики информационной системы, степень ее влияния на скорость 
перевозки грузов, позволяют улучшить конкурентоспособность компании и создать макси-
мальный уровень комфорта клиенту, когда ему не о чем будет беспокоиться, кроме подписа-
ния бумаг и получения груза в целости и сохранности. Гарантии по доставке груза в целости и 
сохранности берет на себя оператор интермодальной сети, специализированная компания, 
осуществляющая перевозку груза интермодальным способом. 

Современные операторы интермодальной сети используют такие информационные сис-
темы, которые позволяют отслеживать все этапы перевозки груза в режиме реального време-
ни [4]. 

Завершить кратко перечисленную систему понятий об интермодальных грузоперевозках 
необходимо тем, что основными функциональными элементами региональных и междуна-
родных транспортно-логистических систем, обеспечивающими скоординированное взаимо-
действие участников продвижения и обслуживания товароматериальных потоков, рассматри-
ваемыми в качестве стратегических точек роста региональной экономики, являются интермо-
дальные транспортно-логистические комплексы (ИТЛК). 

Под ИТЛК понимается многофункциональный терминальный комплекс, сооружаемый в уз-
лах транспортной сети на пересечении магистральных путей сообщения, гарантированно 
обеспечивающий потребителей комплексным транспортно-экспедиционным и логистическим 
сервисным обслуживанием на основе логистической координации и согласования экономиче-
ских интересов участников транспортно-логистического процесса, интеграции товароматери-
альных, информационных, сервисных и финансовых потоков. 

Общими признаками, характерными для всех ИТЛК, являются: 
− размещение на территории (или в непосредственной близости) транспортных узлов на 

пересечении магистральных путей сообщения; 
− наличие нескольких видов транспорта, обслуживаемых ИТЛК, при совмещении техно-
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логии грузопереработки; 
− функциональная возможность загрузки, выгрузки, перегрузки, краткосрочного и долго-

срочного хранения необходимого количества грузов различного состава с необходимой про-
пускной способностью;  

− функционирование в составе ИТЛК транспортно-экспедиционных компаний – провай-
деров логистических услуг, осуществляющих комплексное транспортно-экспедиционное об-
служивание потребителей; 

− направленность деятельности ИТЛК на обеспечение максимального синергического 
эффекта на основе установления взаимовыгодных отношений между участниками транспорт-
но-логистического процесса при максимальном удовлетворении требований потребителей по 
качеству и срокам обслуживания. 

Из изложенного следует, что научно обоснованная стратегия инновационного развития ре-
гиональной транспортно-логистической системы в рамках страновой и континентальной сис-
тем должна осуществляться по следующему алгоритму: 

− определить естественную географическую принадлежность и потенциальную пригод-
ность региона к трансконтинентальным и трансграничным логистическим маршрутам или 
только к внутренним (межрегиональным); 

− определить соответствие сети региональных транспортных путей и узлов (в порядке 
приоритета – железнодорожных, автодорожных, водных, воздушных) технико-экономическим 
требованиям по пропускной способности и оснащенности к интермодальным логистическим 
маршрутам соответствующего уровня; 

− определить потребность в комплексной программе регионального адресного строи-
тельства необходимого количества ИТЛК с заданными параметрами; 

− определить условия и сроки реализуемости программы с точки зрения административ-
ных и технико-экономических предпосылок региона для выделения земельных ресурсов и 
привлечения бюджетных, внутренних внебюджетных и иностранных инвестиций в региональ-
ную транспортно-логистическую инфраструктуру; 

− разработать адресные объектные концепции размещения региональных ИТЛК и сфор-
мировать адресные инвестиционные портфели проектного финансирования регионального, 
межрегионального, национального и международного уровня с привлечением механизма го-
сударственных гарантий. 
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Варшавский Александр Евгеньевич, 
Комкина Татьяна Анатольевна 

Оценка влияния индекса цитирования 
на рейтинги университетов 

Проведено исследование используемых в рейтинге THE-QS индикаторов, в первую 
очередь, показателя цитируемости. Анализ и моделирование подтверждают необходимость 
критического отношения к рейтингам вузов. 

Рейтинг, университеты, цитируемость, индикаторы, модели 

ведение 
В условиях расширения спроса и предложения образовательных ре-

сурсов, стремления к коммерциализации и, соответственно, формирова-
ния рынка образования, особенно с усилением тенденций к глобализа-
ции, обостряется конкуренция между университетами наиболее развитых 

стран за привлечение максимального числа студентов и соответственно повышение дохода. 
Одним из факторов в конкурентной борьбе становится классификация университетов, оценка 
их рейтингов. В настоящее время существует несколько рейтингов высших учебных заведе-
ний: два основных и самых известных – THE-QS World University Rankings (THE-QS) [1] и Шан-
хайский The Academic Ranking of World Universities (ARWU 500) [2], а также три менее извест-
ных – Лейденского университета, Лиссабонский и еще только разрабатываемый рейтинг 
стран EC (проект U-Multirank). 

Очевидно, что университеты, занимающие в рейтинге первые места, могут рассчитывать на 
больший приток студентов даже при высокой стоимости обучения и, соответственно, на более 
высокий доход. Поэтому можно предположить наличие обратной связи – стремление создать 
такой, возможно, не совсем объективный рейтинг, который усиливал бы некоторые преимуще-
ства определенной группы университетов одной или нескольких стран и выводил их на первые 
позиции, обеспечивая тем самым более высокий приток студентов и больший доход. 

В настоящее время большинство первых мест в основных рейтингах занимают универси-
теты США. Естественно, что университеты других стран, в первую очередь европейских, ока-
зываются в худшем положении. В частности, в худшей ситуации оказываются и российские 
вузы. Очевидно, что в условиях глобализации иностранные студенты будут стремиться по-
пасть в наиболее престижные (в соответствии с местом в рейтинге, так как другие способы 
выбора для большей части студентов недоступны) университеты. 

Роль рейтингов университетов достаточно высока, но существуют большие сомнения в 
их объективности, что подчеркивается в появившихся в последнее время работах евро-
пейских экспертов. Методология разработки рейтингов, выбор системы индикаторов, в том 
числе использование библиометрических показателей при ранжировании университетов, 
также требует специального рассмотрения.  

Следует отметить, что проблемы, связанные с составлением рейтингов университетов, 
уже около десяти лет привлекают внимание исследователей за рубежом, см., например, [3], 
где приведен ряд ссылок на работы 2001–2004 гг. В указанной статье отмечается целый ряд 
проблем, в том числе монополизм источника библиометрических показателей ISI, а также то, 
что эти показатели очень часто используют некомпетентные специалисты. Кроме того, биб-
лиометрический анализ справедлив только в том случае, если в определенной области меж-
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дународные журналы являются доминирующими средствами общения ученых. Отмечается 
также, что использование индекса цитирования в технических, общественных и гуманитарных 
науках весьма проблематично. Очень важной проблемой является явное доминирование ста-
тей, написанных на английском языке и показателей результативности англоязычных авторов, 
соответственно, университетов англоязычных стран. Кроме отмеченной выше, существует 
также проблема точности используемых данных, их значительного расхождения даже в пре-
делах двух смежных годов, см. [4]. 

Многие ведущие зарубежные эксперты отмечают необоснованность применения библиомет-
рических показателей при оценке качества исследований. В 2007 г. был создан комитет по «Коли-
чественной оценке исследований» [5], задачей которого было изучить использование и злоупот-
ребление данными цитирования при оценке исследований. По мнению некоторых экспертов [6] 
использование данных цитирования дает неполную, а иногда и искаженную оценку качества науч-
ного исследования. Во многих странах экспертная оценка качества научных исследований заме-
няется на статистический анализ данных цитирования. Существует мнение, что статистика цити-
рования является простым и объективным методом оценки научных исследований и легко под-
вергается ранжированию. Индекс цитирования используется для оценки университетов, в том 
числе в международных рейтингах вузов. При этом, как отмечают некоторые эксперты [7], стати-
стические данные, связанные с цитирование, могут быть некорректно истолкованы при определе-
нии рейтинга как журналов, так и статей, издающихся в них. Это, в свою очередь, ведет к ошибкам 
при ранжировании университетов в рейтингах, использующих показатели цитирования. Таким об-
разом, появляется возможность влияния на данный показатель, так как если статистика цитирова-
ния играет значительную роль в оценке университетов, то авторы, редакторы и издатели найдут 
способы управлять этим показателем [8]. По мнению Ф. Кембел [9], главного редактора журнала 
Nature (публикации в этом журнале, например, учитываются при ранжировании университетов в 
китайском рейтинге ARWU), показатель цитируемости является неточным при оценке качества 
исследования, так как существуют дисциплины с характерно низким показателем уровня цитируе-
мости на статью, например, физика и т.д. 

В работе [10] выделяются две группы проблем: во-первых, проблема выбора и адекватных 
измерителей для оценки и характеристики различных параметров системы образования, 
включая научно-исследовательскую и инновационную деятельность в вузах; во-вторых, про-
блема агрегирования выбранных параметров. Автор данной работы отмечает недостатки до-
минирующей в настоящее время модели, в частности, скошенность оценок в пользу опреде-
ленных типов университетов; отсутствие адекватных измерителей для вузов, специализи-
рующихся в области гуманитарных и, в большей степени, социальных наук; игнорирование 
уровня вузов, для которых проведение НИР не является приоритетной задачей. 

В настоящее время в странах EC ведется работа по существенному изменению модели 
международного рейтинга с целью стимулирования развития университетов в тех направле-
ниях, которые требуются обществу, предоставления помощи потенциальным студентам в 
выборе наиболее подходящего для них учебного заведения, обеспечения предоставления 
средств государством для повышения эффективности системы образования. 

Однако, как подчеркивается в [10], при использовании даже самого совершенного подхода 
остаются опасности, связанные со стимулированием деятельности университетов в направ-
лении достижения не свойственных им целей; с отходом от условий креативной свободы и 
гибкости, требуемых для передовых учебных заведений, в сторону формирования детализи-
рованной системы оценок и баллов и, наконец, с превращением вузов в своего рода супер-
маркет, в котором продаются модульные продукты. 

В настоящее время многие университеты в целях повышения своего рейтинга, а следова-
тельно привлечения большего финансирования, используют различные способы увеличения 
числа публикаций в журналах с высоким импакт-фактором, при этом как ухудшается само ка-
чество публикацию, так, и возможно, это влияет на качество преподавания в вузе. 

Таким образом, представляет интерес исследование влияния библиометрических показа-
телей, в частности, индекса цитируемости, на результаты рейтингов вузов. В данной работе 
эта проблема рассматривается на примере одного из основных, регулярных и повторяемых 
рейтингов THE-QS (THE-QS World University Rankings). Для лучшего понимания влияния важ-
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нейших факторов, формирующих ранги университетов, в частности, показателя цитируемо-
сти, было проведено исследование корреляционной связи между показателем цитируемости 
и другими показателями с помощью регрессионных моделей. 
Общая характеристика рейтинга THE-QS 

Международный рейтинг THE-QS (THE-QS World University Rankings) проводился консал-
тинговой организацией QS (Quacquarelli Symonds) и газетой The Times, начиная с 2004 г. С 
2010 г. данный рейтинг претерпел определенные изменения, его основным организатором 
стала группа QS, и рейтинг получил новое название – QS World University Rankings. Однако 
осталась преемственность системы показателей данного рейтинга, в том числе библиометри-
ческих показателей.  

При расчете рейтинга каждый показатель взвешивается с определенным весовым коэф-
фициентом. В числе индикаторов качества вуза в рейтинге используются следующие: 

− экспертная оценка (peer review score) – обобщенное мнение представителей мировой 
академической среды (весовой коэффициент равен 0,4); 

− оценка работодателей (employer review score) – основана на мнении имеющих ученую 
степень нанимателей – представителей компаний из различных стран относительно того, вы-
пускников каких вузов они предпочитают приглашать на работу (0,1); 

− соотношение числа преподавателей и студентов (staff/student score) – (0,2); 
− показатель цитируемости (citations/staff score) – среднее число ссылок на статьи, опуб-

ликованные преподавателями вуза в расчете на одного преподавателя с учетом эквивалента 
полного рабочего времени; при расчете показателя используется информация реферативной 
базы данных научных публикаций «Scopus», число цитирований научной продукции универси-
тета подсчитывается за 5 лет (0,2); 

− доля иностранных преподавателей (international staff score) в общей численности пре-
подавателей вуза в эквиваленте полного рабочего времени (0,05);  

− доля иностранных студентов (international students score) в общей численности студен-
тов вуза по программам полного цикла обучения (0,05). 

Таким образом, вес показателя цитируемости является одним из самых высоких. 
В десятку лучших вузов мира, согласно рейтингу 2009 г., входят только университеты США и 

Великобритании. Из российских вузов в рейтинг вошли только МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) – 
155-е место, Санкт-Петербургский государственный университет (СПГУ) – 168-е место.  

Следует отметить, что по опубликованным предварительным данным в число лучших 200 ву-
зов мира в 2010 г. не вошел ни один российский вуз. В целом, среди 200 университетов в 2009 г. 
было 54 вуза США, Великобритании – 29, Канады, Японии, Нидерландов – по 11, России – 1. 
В табл. 1 приведены данные по десяти лучшим университетам мира, а также результаты рос-
сийских университетов (в таблице даны названия вузов на английском языке). 

Таблица 1 
Десять лучших вузов мира, согласно рейтингу THE-QS,  

и места российских университетов (2009 г.) [1] 

ВУЗ Страна Место в общем рейтинге 

Harvard University USA 1 
University of Cambridge UK 2 
Yale University USA 3 
University College London UK 4 
Imperial College London UK 5 
University of Oxford UK 5 
University of Chicago USA 7 
Princeton University USA 8 
Massachusetts Institute of Technology USA 9 
California Institute of Technology USA 10 
Lomonosov Moscow State University Russia 155 
Saint-Petersburg State University Russia 168 

Анализ показателей российских вузов в рейтинге THE-QS 
Рассмотрим отдельно показатели, определившие места МГУ и СПГУ среди двухсот веду-

щих университетов мира.  
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По показателю «Экспертная оценка», МГУ занимает 91-е место и СПГУ – 144-е место (в общем 
рейтинге 155 и 168-е места соответственно). По показателям «Оценка работодателей» – 110 и 
129-е; «Соотношение числа преподавателей и студентов» – 165 и 23-е (следует отметить, что 
значения данного показателя в рейтинге вызывают сомнения у руководства МГУ [11]); «Пока-
затель цитируемости» – 183 и 198-е; «Доля иностранных преподавателей» – 73 и 197-е и 
«Доля иностранных студентов» – 134 и 188-е места, соответственно (табл. 2).  

Таблица 2 
Место МГУ и СПГУ в общем рейтинге среди 200 ведущих университетов, 

среди европейских вузов и вузов неанглоязычных стран  
по отдельным показателям (расчет по данным THE-QS, 2009 г. [1]) 

Показатели 
Место в общем рейтинге Место среди  

европейских вузов 
Место среди 

 неанглоязычных вузов 
МГУ СПГУ МГУ СПГУ МГУ СПГУ 

Экспертная оценка 91 144 33 54 41 67 
Оценка работодателей 110 129 39 49 34 44 
Соотношение числа преподавателей и студентов 167 23 74 13 77 11 
Показатель цитируемости 183 198 79 85 77 89 
Доля иностранных преподавателей 73 197 40 84 20 88 
Доля иностранных студентов 134 188 73 85 52 80 
Общий балл 155 168 62 69 64 72 

 
Так как англоязычные вузы, в первую очередь, вузы США и Великобритании, обладают 

преимуществом, определяемым тем, что основные библиометрические базы данных являют-
ся англоязычными, то представляет также интерес оценки места МГУ и СПГУ среди европей-
ских вузов и вузов неанглоязычных стран по данному рейтингу. Приведенные в табл. 2 дан-
ные показывают, что среди европейских вузов МГУ занимает 62 место, СПГУ – 69, а среди 
вузов неанглоязычных стран – 64 и 72-е место, соответственно. 

Очевидно, два показателя – «Показатель цитируемости» и «Соотношение числа преподавате-
лей и студентов» – вызывают определенные сомнения. Первый – потому, что использование биб-
лиометрических показателей для неанглоязычных вузов заведомо снижает их место в рейтинге, а 
второй, по мнению ректора МГУ В. Садовничего, для МГУ является необъективным. 

Поэтому представляет интерес расчет места вузов в рейтинге без учета этих двух показа-
телей. Результаты такого расчета с учетом весовых коэффициентов для каждого показателя 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Скорректированные места лучших вузов мира и России  

без учета двух показателей «Соотношение числа преподавателей и студентов» 
и «Показатель цитируемости», расчет по данным THE-QS 2009 г. [1] 

Расчетное место (расчет  
без учета двух показателей) 

Место в рейтинге 2009 г.  
с учетом всех показателей Страна Университет 

1 5 Великобритания Imperial College London 
2 2 Великобритания University of Cambridge 
3 5 Великобритания University of Oxford 
4 30 Сингапур National University of Singapore 
5 36 Австралия University of Sydney 
6 4 Великобритания University College London 
7 17 Австралия Australian National University 
8 45 Австралия Monash University 
9 1 США Harvard University 
10 8 США Princeton University 
11 3 США Yale University 
12 7 США University of Chicago 
13 36 Австралия University of Melbourne 
14 18 Канада McGill University 
15 20 Великобритания University of Edinburgh 
… … … … 
87 155 Россия Lomonosov Moscow State University 

172 168 Россия Saint-Petersburg State University 
 
Таким образом, без учета двух показателей «Соотношение числа преподавателей и сту-

дентов» и «Показатель цитируемости» МГУ поднялся бы со 155 на 87-е место, а СПГУ прак-
тически остался на прежней позиции (перешел со 168 на 172-е место). 
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В статье [4] было показано, что отдельные индивидуальные индикаторы университетов, в 
частности, общий балл, соотношение учащихся и преподавателей и экспертная оценка харак-
теризуются очень высоким уровнем флуктуации для двух последовательных годов. Этот факт 
свидетельствует, по мнению авторов, о проблемах использования данных показателей и о 
точности составления рейтингов университетов.  

Нами также подтверждается значительная флуктуация всех используемых в данном рей-
тинге показателей для двух последовательных годов – 2008 и 2009 гг. Приводимые ниже ре-
зультаты свидетельствуют об определенных закономерностях, которые характеризуются по-
вышением среднеквадратического значения показателя и математического ожидания измене-
ния показателя за два смежных года при понижении ранга университета.  

На рис. 1 представлен показатель цитируемости для всех университетов за 2008 г. и 2009 г., 
свидетельствующий о разбросе оценок за два смежных года (при стабильных рейтингах все 
точки должны находиться на прямой с углом наклона 45°). На рис. 2 показано изменение 
средней разности значений и на рис. 3 – среднеквадратического отклонения данного показа-
теля в рейтингах 2008 и 2009 гг. для 8 последовательных групп университетов (каждая группа 
включает 25 университетов), как для всех университетов, так и для университетов неанглоя-
зычных и англоязычных стран.  

 
Рис. 1. Показатель цитируемости в рейтингах 

2008 г. (ось x) и 2009 г. (ось y) для всех университетов 

 
Рис. 2. Средние разности (m) значений показателя цитируемости в рейтингах 2008 и 2009 гг.  
для 8 последовательных групп (n) университетов (каждая группа включает 25 университетов;  

группа 1 – университеты, занявшие места с 1 по 25-е);  
представлены три выборки университетов: полная выборка (1),  
университеты неанглоязычных (2) и англоязычных (3) стран 

 
Рис. 3. Среднеквадратическое отклонение значений показателя цитируемости  
в рейтингах 2008 и 2009 гг. (s) для 8 последовательных групп университетов (n); 
каждая группа включает 25 университетов, в группу 1 входят университеты,  

занявшие места с 1 по 25-е; 1 – полная выборка университетов,  
2 – университеты неанглоязычных стран, 3 – университеты англоязычных стран 

Представленные графики и результаты расчетов свидетельствуют о следующем:  
− погодовые изменения показателя цитируемости для двух смежных годов (в данном 

случае 2008 и 2009 гг.) значительно возрастают по мере уменьшения рейтинга вуза, что, на 
наш взгляд, свидетельствует о неточности оценки показателя для вузов, занимающих по-
следние места;  
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− значительные среднеквадратические отклонения и средние разности показателя цитируе-
мости для вузов, занявших места в первых группах, требуют специального обоснования, так как 
лучшие работы должны цитироваться в течение достаточно большого периода времени. 

Таким образом, отмеченные выше особенности рейтингов двух смежных лет ставят под 
сомнение точность определения используемого показателя и свидетельствуют о большой 
вероятности существенного изменения рейтинга вуза в результате неточного сбора первич-
ной информации. 
Анализ взаимосвязей показателей рейтинга THE-QS 

Представляет интерес анализ взаимосвязей показателей рейтинга THE-QS, в частности, 
зависимость «Показателя цитируемости»» от других факторов. Ниже показано, что результаты 
эконометрического моделирования также свидетельствуют о необходимости пересмотра ис-
пользуемой методологии разработки рейтинга.  

Моделирование проводилось с помощью цензурированной регрессионной модели – Тобит-
модели с использованием эконометрического пакета анализа «Eviews». В представленных 
ниже моделях включались только значимые факторы, со значением z-статистики не ниже 2 
(этот показатель аналогичен t-статистике). Также для сравнения моделей применялся крите-
рии Акаики и Шварца (Akaike info criterion, Schwarz criterion). Данные для моделирования были 
взяты из рейтинга высших учебных заведений THE-QS за 2009 г. [1]. Следует отметить, что 
оценка с помощью метода наименьших квадратов дала близкий результат. 

При моделировании были использованы следующие показатели: экспертная оценка (Y1), 
оценка работодателей (Y2); соотношение числа преподавателей и студентов (Y3); показатель 
цитируемости (Y4); доля иностранных преподавателей (Y5); доля иностранных студентов (Y6). 

Анализ зависимости показателя «Оценка работодателей» от других факторов представляет, 
по нашему мнению, наибольший интерес, так как именно она позволяет получить сведения о ка-
честве подготовки среднего специалиста в данном вузе и его полезности для практической дея-
тельности, а также оценить степень влияния показателя цитируемости на оценку работодателя. 
Были рассчитаны три модели для показателя «Оценка работодателей»: модель (1), факторами 
которой выбраны следующие: экспертная оценка (Y1), соотношение числа преподавателей и сту-
дентов (Y3); показатель цитируемости (Y4), доля иностранных студентов (Y6); модель (2), факто-
рами данной модели являются: соотношение числа преподавателей и студентов (Y3); показа-
тель цитируемости (Y4), доля иностранных преподавателей (Y5); и модель (3), которая харак-
теризует зависимость оценки работодателей только от показателя цитируемости (Y4) (в скоб-
ках под коэффициентами даны значения z-статистики). 
 

Y2 = 0,75 × Y1 + 0,13 × Y3 – 0,16 × Y4 + 0,27 × Y6,    (1)  
(11,2)  (2,4)  (-2,5) (5,1) 

 

Y2 = 4,69 + 0,1 × Y3 – 0,001 × Y4 + 0,4 × Y5,      (2)  
 (5,5) (2,8)  (-0,03)  (3,2) 

  

Y2 = 7,43 – 0,03 × Y4,       (3)  
(12,6)  (-0,6)  

 

Для повышения точности оценок было проведено также моделирование для двух усечен-
ных выборок вузов. Модель (4) рассчитана для выборки без первых десяти вузов и модель (5) 
для выборки без двадцати вузов, занявших первые места в рейтинге. В этом случае значи-
мость оценок параметра при факторе цитирования значительно повышается.  
 

Y2 = 6,05 × Y1 + 0,05 × Y3 – 0,05 × Y4 + 0,31 × Y5,    (4)  
(6,4)  (1,4)  (-1,2)  (2,4) 

 
Y2 = 7,26 × Y1 – 0,12 × Y4 + 0,33 × Y5,      (5)  

(9,9)  (-2,7) (2,6) 
 

Как видно, оценка работодателями вуза тем больше, чем выше его экспертная оценка. На 
оценку работодателей оказывает положительное влияние соотношение числа преподавателей 
и студентов, а также и международное признание (более высокая доля иностранных студентов 
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и преподавателей). Возможно, последнее связано с тем, что иностранные студенты выбирают 
вузы, имеющие высокую репутацию как среди студентов, так и среди работодателей.  

Самый главный вывод – оценка работодателей негативно коррелированна с показателем 
цитируемости. Это означает, что для работодателей количество публикаций в расчете на од-
ного преподавателя не только не является важным, но, более того, оказывает отрицательное 
влияние на их оценку уровня подготовки вузом студентов, принимаемых ими на работу. Дан-
ный результат, на наш взгляд, убедительно доказывает, что показателю цитируемости, т.е. 
научной продуктивности (результативности) преподавателей вузов, не следует придавать 
большой вес в рейтингах вузов.  

Анализ результатов моделирования показателя «Доля иностранных студентов» от таких фак-
торов, как соотношение числа преподавателей и студентов (Y3); показателя цитируемости (Y4); 
доли иностранных студентов (Y6), см. модель (6), показывает, что доля иностранных студентов 
увеличивается при росте доли иностранных преподавателей, соотношения числа преподавате-
лей и студентов, а также показателя цитируемости. Именно эти показатели обеспечивают рек-
ламу вуза, рост его престижа за рубежом. Другими словами, именно высокий показатель цити-
руемости приносит вузам более высокие доходы за счет привлечения иностранных студентов, 
стоимость обучения которых, например, в университетах США, почти в 2 раза выше, чем стои-
мость обучения резидентов. 
 

Y6 = 0,06 × Y3 + 0,03 × Y4 + 0,64 × Y6,     (6)  
(4,5)  (2,5)  (13,1) 

3аключение 
Таким образом, на основании анализа данных основного мирового рейтинга вузов можно 

предположить, что использование библиометрических показателей способствует выводу на 
лидирующие позиции англоязычных вузов, в первую очередь вузов США, что указывает на 
определенную необъективность применяемых методик рейтингования. При этом места неанг-
лоязычных вузов, в том числе российских, искусственно занижаются.  

Важно подчеркнуть при этом, что, как показывают результаты эконометрического модели-
рования, работодатели, по-видимому, негативно относятся к публикационной активности пре-
подавателей вузов. 

Следует также отметить, что стремление значительно расширить научные исследования в 
вузах не может привести к заметному повышению эффективности науки, так как прямая обя-
занность вузов (об этом говорится, например, в докладе Лиги европейских исследовательских 
университетов, в которую входят 22 ведущих вуза стран ЕС) прежде всего обучение студен-
тов, а не научно-исследовательская деятельность [12]. 
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Смирнов Владимир Михайлович 

Иррациональные аспекты и базовые стимулы 
в экономике российского образования  

В статье на основании методологии системного подхода проводится анализ иррацио-
нальных аспектов функционирования экономики российского образования в современных 
условиях с учетом не только последствий мирового финансового кризиса, но и масштабных 
институциональных сдвигов, произошедших в последние десятилетия. На основании 
сформулированных в статье выводов предлагается изменение системы базовых стимулов, 
оказывающих влияние на функционирование социально-экономической системы в целом, и 
экономики образования в частности.  

Иррациональное начало, экономическое доверие, стабильность, эффективность,  
стратегия, управление, собственность, модель, функция, кризис.  

сновной проблемой состояния всех уровней образования в России сегодня 
является проблема разбалансированности и бессистемности подхода к его 
управлению и регулированию. Условия радикальных и стремительных ры-
ночных преобразований в 1990-е гг. продиктовали фактически необходи-
мость перехода образовательных учреждений всех уровней к элементам 

автономии и самоокупаемости. Нормативное оформление, как мы считаем, данная тенденция 
в системе образования получила в Федеральном законе от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Фактически 
данный закон расширяет полномочия хозяйствующих субъектов в целом ряде сфер, которые 
традиционно относятся к нерыночным сферам хозяйствования: это в первую очередь сфера 
образования и культуры. 

Безусловным положительным аспектом с точки зрения традиционной экономической логи-
ки рационализма можно считать расширение автономии организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере образования. Этот тезис является исходным тезисом построения внут-
ренней логики предлагаемой статьи, и исходя из него мы предпримем попытку проанализиро-
вать иррациональные аспекты и базовые стимулы, которые, по нашему мнению, вносят зна-
чительную корректировку в логику формирования экономики образования, что отражается на 
практических результатах осуществляемых преобразований. 

Предварительные умозаключения, связанные с экономикой образования, считаем необхо-
димым предварить оценкой положения образовательной отрасли в системе народно-
хозяйственного механизма социально-экономической сферы современной России. При исто-
рической оценке институциональных преобразований в системе образования в 1990-е гг. 
можно отметить потерю системных ориентиров, что превратило образование, как, впрочем, и 
ряд других жизненно важных отраслей в обособленный от народного хозяйства в целом, час-
тично самоокупаемый, частично бюджетно-финансируемый элемент с достаточно слабой свя-
зью принципов экономической организации отрасли с ее целевой ориентацией.  

Обращение к иррациональным аспектам экономики образования именно в рамках эконо-
мического подхода и экономического исследования обосновывается тем, что по вполне спра-
ведливому утверждению Сергея Гуриева «надо смириться с тем, что рынки могут существо-
вать в «нерациональном» состоянии достаточно долго для того, чтобы такое состояние имело 
значение с практической точки зрения – в том числе и с точки зрения макроэкономической 
политики. Главное достижение поведенческой экономики последних лет – как раз в том, что 
иррациональность тоже имеет свои систематические закономерности». Отмеченный тезис 
последовательно и убедительно доказывается в работе нобелевского лауреата по экономике 
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Дж. Акерлофа и Р.Шиллера, вслед за которыми мы видим актуальную необходимость изуче-
ния этих аспектов для построения более реалистичных экономических моделей и получения 
более правдивых прогнозов. 

Иррациональные аспекты в экономике образования современной России заключаются в 
феноменах, которые формализованы нами в следующих шести вопросах: как в рамках бюд-
жетного финансирования государственных и самоокупаемости частных образовательных уч-
реждений сохраняется некая конкуренция между ними; почему при общепризнанном сниже-
нии качества образования в России в целом и высшего образования в частности сохраняется 
высокий рыночный спрос на диплом государственного образца; почему рынок образователь-
ных услуг высшего профессионального образования предлагает невостребованные специ-
альности (в первую очередь связанные с юриспруденцией и экономикой), спрос на которые на 
рынке труда в настоящее время существенно ниже предложения; российское образование 
всех уровней – это государственная необходимость, обеспечивающая долгосрочные соци-
ально-экономические потребности или это индивидуальное благо, выбираемое каждым чле-
ном общества; почему масштабное сокращение финансирования школьного образования не 
привело к его лавинообразному обрушению в 1990-е гг.; почему рост финансирования школь-
ного образования в 2000-е гг. не ведет к пропорциональному росту его качества.  

Перед попыткой дать ответ на поставленные вопросы, хотелось бы отметить, затрагивая 
тему, чрезвычайно важную для каждого образованного гражданина нашей страны и очень 
сложную для каждого представителя сегодняшней системы образования, мы попытались взгля-
нуть на нее не с позиций частного агента на рынке образовательных услуг, не с позиций корпо-
ративного интереса и этики, имеющей место в каждом учебном заведении любого уровня обра-
зования, а с позиций общего подхода к функционированию системы образования и установлен-
ных экономических закономерностей, которые оказывают важное воздействие на нее. 

Мы обращаемся к анализу неэкономических явлений с точки зрения их влияния на эконо-
мическую организацию общества и его долгосрочного функционирования. И с этих позиций 
нам представляется чрезвычайно важным разделение понятий рыночный механизм и рыноч-
ная идеология (или рыночная экономика1). Рыночный механизм представляется нам опти-
мальным инструментом обеспечения взаимодействия экономических субъектов при четко 
установленных правилах и целях функционирования, не охватывающий все сферы жизнедея-
тельности общества и не устанавливающий единую систему ценностей и денежное состоя-
ние, как единый показатель успеха [1]. Под рыночной идеологией мы понимаем всеобъемлю-
щую мировоззренческую систему, восходящую к либеральной философии и неоклассической 
экономической теории, которая «покорила государственных и частных аналитиков, политиче-
ские элиты, интеллектуальных лидеров и, наконец, – средства массовой информации» и ста-
ла своего рода политическим заклинанием: «Я верю в свободный рынок» [2]. Рыночные меха-
низмы необходимы для использования с разной степенью интенсивности и с разным набором 
государственных и общественных ограничителей для разных отраслей и сфер деятельности, 
рыночная же идеология с ее возведенным в абсолют рационалистическим началом без учета 
целого спектра иррациональных феноменов является губительной для важнейших отраслей 
экономики государства в долгосрочной перспективе. 

Учитывая вышеизложенный базовый принцип, положенный в основу дальнейших умозак-
лючений, постараемся проанализировать поставленные вопросы, на которые, как нам пред-
ставляется, неоклассическая экономическая теория не в состоянии дать обоснованные зало-
женной в ней логикой ответы.  

Проблема сосуществования и конкуренции государственных образовательных учреждений 
с «внебюджетной деятельностью» самоокупаемых частных образовательных учреждений 
представляется нам абсолютно нелогичной с точки зрения классического подхода к экономике 
образования. Действительно, если могут существовать и, еще раз подчеркну, в определенной 
степени конкурировать между собой организации, имеющие в качестве финансовой основы 
деятельности бюджетное финансирование, а также закрепленные за ними основные фонды 

                                                
1 Термин «рыночная экономика» взят в скобки, так как он более отражает наше видение проблемы, однако мы побоялись употребить только 

его в силу его чрезмерной политизированности.  
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(здания, сооружения и пр.), и полностью коммерческие организации, значит, у последних 
должна быть изначально заложена сверхэффективность: помимо затрат на полную самооку-
паемость учебного процесса, их доходы должны покрывать затраты на основные фонды и при-
носить прибыль. В таком случае о сверхвысокой эффективности и, соответственно, качестве 
образования этих организаций должны ходить легенды или это каким-либо образом должно нахо-
дить отражение в рейтингах образовательных учреждений России и мира. Но этого нет и источни-
ком конкурентоспособности таких организаций, к сожалению, зачастую может быть качество обра-
зования, а точнее сокращение затрат себестоимости услуги для обеспечения рентабельности. Но 
в таком случае вполне правомерен вопрос: почему при общепризнанном снижении качества обра-
зования в России в целом и высшего образования в частности сохраняется высокий рыночный 
спрос на диплом государственного образца. Ответ на этот вопрос нам видится в высокой инерци-
онности системы образования и субъективности восприятия и оценки качества высшего образо-
вания потребителями. Диплом государственного образца, а именно это зачастую является рек-
ламным слоганом высшего учебного заведения, воспринимается как высокая гарантия качест-
ва. В этом плане данный иррациональный феномен вполне сопоставим с таким малоиссле-
дованным, но широко используемым в рекламной практике феноменом, как «ГОСТ». С точки 
зрения классического подхода каждый индивидуальный экономический агент – потенциаль-
ный потребитель образовательных услуг должен взвесить все преимущества предоставляе-
мых в конкретном образовательном учреждении услуг и сделать рациональный выбор, но 
этот выбор не делается. Потребители предпочитают получать «популярное» образование, 
после которого выдается диплом государственного образца.  

Констатация этого факта объясняет нам с рационалистических позиций, почему рынок об-
разовательных услуг высшего профессионального образования предлагает невостребован-
ные специальности (в первую очередь связанные с юриспруденцией и экономикой), но не 
объясняет, почему они пользуются стабильно высоким спросом. С точки зрения высших учеб-
ных заведений технической направленности для них экономически выгодно и оправданно от-
крытие экономических и юридических направлений подготовки кадров, и, более того, именно 
эти факультеты в непрофильных вузах обеспечивают значительную долю внебюджетного 
финансирования. Потребители с позиций индивидуальных, иррациональных предпочтений 
выбирают эти специальности и готовы сами оплачивать их освоение. Иррациональными эти 
предпочтения мы называем потому, что с точки зрения рационального подхода потребитель – 
экономический агент, обладающий всей полнотой информации, взвесит все преимущества 
той или иной специальности, того или иного учебного заведения, шансы трудоустроиться по 
специальности и выберет экономически оптимальный для себя вариант. И рынок образова-
тельных услуг сам все отрегулирует: обучение по невостребованным на рынке специально-
стям будет сокращено, а на востребованные, наоборот, набор увеличится. Этого не происхо-
дит: Президенту РФ приходится фактически выполнять работу рынка с позиций неоклассиче-
ской макроэкономики, о чем свидетельствуют последние совещания Президента и его встречи 
со студентами, обучающимися в технических вузах, целью которых является поднятие пре-
стижа рабочих профессий. Но подобное положение вещей объяснимо с иррациональных по-
зиций: хорошие, высокопрофессиональные юристы и экономисты всегда, в любой системе 
востребованы и получают высокую оплату труда, при этом шанс занять такое положение у 
экономиста и юриста по образованию без учета его личных данных обратно-пропорционально 
количеству обучающихся с корректировкой на количество рабочих мест по этим специально-
стям. Таким образом, мы имеем дело с укоренившимся в общественном сознании иррацио-
нальным мифом: юридическое и экономическое образование престижно, техническое не пре-
стижно1. Констатация достаточно известного и не нового факта не имела бы никакого значе-
                                                

1 В целях некоторого упрощения мы используем деление на экономическое и юридическое образование, противопоставляя его техниче-
скому. Безусловно такое деление не охватывает всех направлений подготовки, но позволяет нам упрощенно иллюстрировать нашу мысль. 
Мы не остановились на классическом противопоставлении гуманитарного и технического образования, так как среди гуманитарных специаль-
ностей есть также маловостребованные рынком специальности (например, история или филология) и к ним не относятся пользующееся 
большой популярностью медицинское образование. В данном контексте важным является не сама специальность, а спрос на нее с позиций 
потребителей. В этом смысле употребимо и деление на маловостребованные и пользующиеся высоким спросом со стороны потребителей 
платных образовательных услуг специальности. Подчеркнем, что эта классификация, полностью отражая положение на рынке образователь-
ных услуг, не отражает народно-хозяйственную значимость профессионалов любого профиля.  
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ния, если бы мы не проиллюстрировали ею феномен разрыва между реальными потребно-
стями экономики и состоянием экономики высшего образования, и неразрешимость данной 
проблемы только методами неоклассической экономической теории.  

Методологическая проблема критиков неоклассической экономической теории зачастую 
заключается в противопоставлении иррационального и рационального начал, что позволяет 
довольно легко разбивать их аргументы, показывая и акцентируя внимание на реально суще-
ствующие рациональные аспекты поведения. Базовая методология сочетания анализа ра-
циональных и иррациональных начал заложена в работе Дж. Акерлофа и Р. Шиллера: «Пред-
ставим себе квадрат, поделенный на четыре части, обозначающие экономические и неэкономи-
ческие мотивы и рациональные и иррациональные реакции. Существующая экономическая мо-
дель заполняет лишь левую верхнюю клетку, отвечая на вопрос: как ведет себя экономика, если 
у людей есть только рациональное мотивы, и они реагируют на них рационально? Но из этого 
тут же вытекают еще три вопроса, соответствующие трем пока еще пустым клеткам…» [2]. От-
ветив на основе положений неоклассической теории на вопросы, связанные с реформирова-
нием образования, государство неизбежно сталкивается с углубляющимися проблемами в 
этой сфере. Проблемами, фактически связанными с определением тонкой грани между пони-
манием системы образования как государственной и общественной необходимости, которая 
должна оплачиваться бюджетом, т.е. фактически обществом, или рынка предоставления ин-
дивидуальных услуг, выбираемых каждым членом общества самостоятельно. Попытка ответа 
на этот и два последних из вопросов, поставленных в начале статьи, и заключается в разра-
ботке на основе учета иррациональных аспектов системы макроэкономических стимулов для 
развития адекватного общественным потребностям образования. В экономической литерату-
ре можно встретить достаточно обширное число работ, описывающих «опекаемые блага» и 
необходимость ведущей роли государства в их защите и регулировании [3]. Образование без-
условно относится к такому виду благ и при выработке политики государственного регулиро-
вания необходим учет не только их особенностей, но и связанных с ними иррациональных 
аспектов человеческого поведения.  

В связи с этим остановимся на феномене, который продемонстрировала система школьно-
го образования в ходе радикальных рыночных преобразований перехода: масштабное сокра-
щение финансирования не привело к его лавинообразному обрушению в 1990-е г.; но и рост 
финансирования в 2000-е г. не ведет к пропорциональному росту качества. Объяснение его ле-
жит в сфере инерционности системы образования, на которую экономика образования оказыва-
ет отложенное во времени воздействие. Система школьного образования включает в себя и 
сформировавшиеся научно-педагогические коллективы, и педагогические высшие учебные за-
ведения, и систему передачи опыта молодым преподавателям. Непопуляризация профессии 
педагога в 1990-е г. привела к оттоку молодых кадров и нарушению системы их воспроизводст-
ва, но эти процессы разворачивались во времени, а не носили одномоментный характер. Поло-
жение многих школьных учителей, остающихся на школьной работе при наличии других более 
высокооплачиваемых вакансий, невозможно объяснить с помощью логики неоклассической 
теории. В данном случае имел место феномен «пожизненного найма», распространенного в 
Японии, но только наоборот: сами педагоги не готовы были отказаться от «дела всей жизни». И 
это иррациональное поведение, но рациональные аспекты в то же время давали плоды: поко-
ление советской школы постепенно уходило, а лучшие представители новых поколений выби-
рали более престижные сферы деятельности. Менялась и мотивация педагогов. В этой связи 
мне вспоминаются слова моего научного руководителя, обучавшейся в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на философском факультете: «Даже цветы на 8 марта преподавателю дарить было не 
принято». Это свидетельство в лучшей степени характеризует систему образования. 

В заключение хотелось бы оценить цели финансирования нашего образования. Для чего 
вкладываются бюджетные средства, как они должны распределяться между учебными заве-
дениями, где лежит грань оказания платных образовательных услуг. Мы не находим ответы 
на эти важнейшие вопросы, рассматривая направления реформирования отечественного об-
разования. На школьном уровне школьники сами должны, именно должны выбирать свою 
специализацию, оказываясь в возрасте, когда можно отказаться от всего, от широкого круго-
зора и мультидисциплинарности существующего еще образования. На уровне высших учеб-
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ных заведений государство стимулирует деление студентов на бюджетников, обучение кото-
рых полностью финансируется налогоплательщиками без каких-либо дальнейших обяза-
тельств по отношению к государству, и студентов-платников, которые сами оплачивают обра-
зование и по логике рынка вправе свободно пользоваться его плодами. 

Следуя логике неоклассической экономической теории, мы движемся по пути углубления 
рыночных преобразований в экономике образования, ожидая, что система сама придет к оп-
тимальному равновесному состоянию: даваться будут только востребованные знания, а ры-
нок образовательных услуг сам отрегулирует обучение нужного количества студентов по нуж-
ным специальностям. А бюджетное финансирование высших учебных заведений, которое 
должно быть построено по системному принципу, вероятно, само собой прекратится как ана-
хронизм советской эпохи.  

В заключительной метафоре мы попытались еще раз показать необходимость выстраива-
ния государством системы адекватных экономических стимулов для всей системы образова-
ния, нацеливающих экономических субъектов с учетом их иррациональных реакций на опти-
мальное для общества функционирование в сфере образования. 
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Табулов Мухарби Фуадович  

Модель и процедуры формирования 
системы аутсорсинга 

эксплуатационно–хозяйственной деятельности 
вузов 

В статье рассматривается организация системы аутсорсинга хозяйственной деятель-
ности вуза. Показано, что механизм аутсорсинга неосновных процессов позволяет в рыноч-
ных условиях повысить эффективность реализации ключевых компетенций многопрофиль-
ных образовательных учреждений. Представлена модель и основные компоненты системы 
аутсорсинга хозяйственного комплекса вуза, включая критерии и процедуру выбора функ-
ций и процессов для передачи на аутсорсинг. Предложена система критериев и оценок для 
выбора внешнего исполнителя – аутсорсера. Дана оценка рисков проведения аутсорсинга. 

Аутсорсинг, критерии выбора аутсорсера, модель аутсорсинга, объект аутсорсинга, 
риски аутсорсинга, система аутсорсинга, эксплуатационно-хозяйственный комплекс вуза.  

лубокие динамичные и изменения, происходящие во многих сферах экономи-
ки и социальной жизни, обуславливают необходимость постоянного и систе-
матического совершенствования организационных структур и форм деятель-
ности современных вузов и университетов. Для достижения общественно 
значимых результатов образовательной деятельности, повышения качества 

подготовки специалистов, вузам требуется постоянно работать над совершенствованием и 
созданием условий образовательного процесса, что в свою очередь требует активного ис-
пользования современных методов и технологий управления.  

Одним из направлений совершенствования учреждений образования, в целом и в частно-
сти, выступает обеспечение широкое применение аутсорсинга. Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что в рыночной среде присутствуют компании, которые обладают специальными 
компетенциями и подходами и которые могли бы осуществлять определенные виды деятель-
ности, необходимые вузу, с большей эффективностью. Аутсорсинг в вузах позволяет привле-
кать поставщиков работ и услуг прежде всего к решению разнообразных хозяйственных за-
дач, и может стать ответом на вопрос, как обеспечить снижение затрат и повысить эффектив-
ность основной научно-образовательной деятельности вуза при сохранении высокого качест-
ва выполнения неосновных – обеспечивающих и поддерживающих процессов функциониро-
вания хозяйственного комплекса вуза.  

Неизменным для университета и вуза, вовлеченного в процесс аутсорсинга, остаются его 
основные (ключевые) компетенции: способность создавать новое знание, интеллектуальный 
капитал, обеспечить конкурентоспособную подготовку выпускников для выбранной сферы 
деятельности. Опыт и квалификация профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и специалистов, существующая система знаний и умений, уникальное оборудо-
вание и технологии создают основу иногда уникальных внутренних бизнес-процессов, залог 
успеха и фактор долговременной конкурентоспособности вуза.  

Можно утверждать, что на основе аутсорсинга может быть существенно пересмотрены ос-
новы хозяйственной стратегии вузов, определены избыточные и недостаточно эффективно 
реализуемые виды деятельности, и к выполнению данных видов деятельности привлечены 
сторонние организации.  

Обобщая различные подходы к определению аутсорсинга [1] можно выделить основные 
атрибуты аутсорсинга в организациях образовательной сферы, которые предполагают:  

Г 
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− делегирование неосновных видов деятельности (передача работ и услуг) внешним ис-
полнителям – специализированным организациям; 

− создание системы аутсорсинга, предусматривающей наличие общих принципов и кри-
териев передачи определенных видов деятельности внешним исполнителям – аутсорсерам;  

− формирование системы экономических отношений и действий, возникающих при при-
влечении внешних исполнителей к выполнению определенных видов работ;  

− договорную природу отношений, возникающих в рамках аутсорсинга;  
− конкурсную основу определения внешних исполнителей;  
− сохранение ответственности и контроля администрации вузов за результатами, пере-

данных на аутсорсинг, видов деятельности.  
Таким образом, аутсорсинг является стратегией управления образовательных организа-

ций, предполагающей передачу неосновных видов деятельности, функций и процессов, ранее 
выполнявшихся самими вузами, путем заключения контрактов с внешними исполнителями на 
конкурсной основе.  

В работе [2] предложена общая модель аутсорсинга, включающая четыре базовых компонента: 
− субъект аутсорсинга – организации, которые планируют использовать механизм аут-

сорсинга и принимают стратегические решения по его реализации; 
− объект аутсорсинга – процессы, функции и виды деятельности, которые по решению 

субъекта могут быть переведены на аутсорсинг; 
− партнер аутсорсинга – возможные поставщики работ и услуг, переданных на аутсорсинг; 
− система аутсорсинга – организационная структура и методология организации субъек-

том аутсорсинга процессов выбора объектов и партнеров аутсорсинга.  
При формировании системы аутсорсинга в вузе, можно выделить следующие основные 

составляющие аутсорсинга, как организационно – экономического механизма хозяйственной 
деятельности и методологии управления хозяйственным комплексом вуза: 

− цель процесса аутсорсинга: повышение эффективности и конкурентоспособности вуза, 
в условиях меняющейся внешней среды; 

− целесообразность аутсорсинга: желание фокусировать внимание на основной дея-
тельности вуза; необходимость повышения эффективности и качества осуществления экс-
плуатационно-хозяйственных процессов; ограниченность собственных ресурсов и необходи-
мость сокращения капитальных затрат и издержек деятельности; возможность сокращения 
административного и управленческого персонала; 

− метод аутсорсинга: преимущественное использование внешних ресурсов (услуг), вме-
сто развития собственных компетенций в тех направлениях деятельности, которые не явля-
ются стратегическими и важными; 

− ограничения аутсорсинга: наличие потенциальных поставщиков ресурсов (услуг); воз-
можности эффективного взаимодействия с поставщиками работ (услуг); 

− средства реализации аутсорсинга: анализ доступных ресурсов; анализ положительных 
и отрицательных сторон взаимодействия, возможностей и рисков; разработка системы аут-
сорсинга; управление реализацией аутсорсинга.  

Можно видеть, что перевод функций, процессов образовательного учреждения на условия 
аутсорсинга является сложной многоплановой и многофакторной задачей, приемлемое реше-
ние которой может быть получено исходя не только из теоретико-методологических положе-
ний, но так же и имеющегося практического опыта и оценок квалифицированных экспертов, 
работающих в сфере образования.  

 Исходя из рассмотренных положений, общую схему аутсорсинга вуза можно графически 
показать в виде следующей схемы (рис. 1). 

На двух нижних ступенях «пирамиды» аутсорсинга находятся разовый аутсорсинг (про-
стые контракты) и аутсорсинг ресурсов. Данные виды аутсорсинга традиционно используются 
в хозяйственной деятельности вузов. Взаимодействие в рамках разового аутсорсинга подра-
зумевает передачу выполнения проекта (перечня работ), ограниченного бюджетом и сроками, 
внешнему исполнителю. При этом работу контролирует непосредственно исполнитель, он же 
несет полную ответственность за реализацию проекта. Таким образом, любая закупка това-
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ров и услуг, проведенная для внутренних нужд, может быть (согласно «пирамиде» аутсорсин-
га) квалифицирована как разовый аутсорсинг. В рамках создания системы аутсорсинга вуза 
должен быть предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение эффективности сис-
темы разовых закупок для нужд образовательной организации. 

 
Рис. 1. «Пирамида» аутсорсинга хозяйственной деятельности вуза 

Аутсорсинг ресурсов является следующей стадией развития этого вида отношений. Он ме-
нее распространен в России, однако в мире используется очень давно и применяется очень 
широко. Наиболее современным проявлением аутсорсинга ресурсов в вузах является аутсор-
синг элементов IT-инфраструктуры. Аутсорсинг ресурсов имеет безусловное самостоятельное 
значение для оптимизации деятельности вузов. На верхней ступени данной пирамиды находит-
ся передача целиком отдельных функций, ранее осуществляемых образовательными организа-
циями, внешним подрядчикам, которые могут эффективно осуществлять эти функции.  

Таким образом, аутсорсинг эксплуатационно-хозяйственных процессов находится в середине 
«пирамиды» аутсорсинга. Эта разновидность передачи работ и услуг внешнему исполнителю от-
личается от верхнего уровня пирамиды тем, что объектом аутсорсинга является не хозяйственная 
функция в целом, а достаточно большая совокупность эксплуатационно-хозяйственных процес-
сов, предусматриваемых данной функцией. Тем не менее в реальной практике внедрения аутсор-
синга в вузах постановка задачи может включать и осуществление аутсорсинга функций целиком. 

Различия аутсорсинга верхних и нижних уровней «пирамиды» состоят в том, что объектом 
аутсорсинга верхних уровней являются процессы, тесно связанные с реализацией отдельных 
полномочий, и цепочка процессов передается аутсорсеру не только для исполнения, но и для 
управления, что рождает независимость поставщика и, как следствие, создает отдельную 
проблему выстраивания специфических контрактных отношений.  

Говоря о финансово-экономических и иных выгодах, получаемых в результате аутсорсин-
га, прежде всего нужно иметь в виду рациональность выбора передаваемых функций, видов 
деятельности, связанных с этим изменений структуры вуза. Можно констатировать, что еди-
ная методология, как в этом вопросе, так и по многим другим вопросам формирования и 
функционирования системы аутсорсинга, пока отсутствует.  

Концептуальный, подход к решению этих задач включает в себя следующие основные действия. 
1. Определение общей целесообразности передачи на аутсорсинг видов деятельности, 

функций и процессов.  
2. Предварительная оценка видов деятельности, функций и процессов, передаваемых ву-

зом партнеру – аутсорсеру, в том числе необходимых для их реализации ресурсов (матери-
альных, финансовых, трудовых).  

3. Определение возможных сценариев реформирования деятельности вуза с учетом пе-
редаваемых функций. 

4. Оценка влияния на деятельность вуза аутсорсинга процессов и функций.  
5. Разработка качественных и количественных требований к работам и услугам (процес-

сам, функциям), намеченным для получения по аутсорсингу. 
6. Детальный, углубленный анализ и отбор работ и услуг, предполагаемых к получению 

по аутсорсингу (выбор объекта аутсорсинга). 
7. Детализация собранной информации, оценка возможных сценариев реформирования 

вуза и выбор оптимального варианта. 

Разовый аутсорсинг (простой контракт) 
 

Аутсорсинг хозяйственной функции 
 

Аутсорсинг эксплуатационно-хозяйственных процессов 
 

Аутсорсинг ресурсов 
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8. Разработка требований к внешнему подрядчику (аутсорсеру) и конкурсной документации. 
9. Проведение конкурса по отбору внешнего исполнителя и заключение с подрядчиком 

договора-соглашения о составе, порядке, качестве, ресурсном обеспечении предоставляемых 
услуг (выбор партнера аутсорсинга). 

10. Разработка и внедрение организационно-структурных, кадровых и иных администра-
тивно-управленческих решений, связанных с передачей процессов на аутсорсинг. 

11. Разработка и внедрение системы аутсорсинга, обеспечивающей мониторинг и контроль 
качества работ и услуг, получаемых по аутсорсингу. 

Конечно, такая схема действий по формированию системы аутсорсинга является довольно 
общей и может меняться как по форме, так и по содержанию в зависимости от конкретных 
условий и возможностей вуза. 

Так, исходя из предложенной схемы, на основе опыта аутсорсинга, накопленного в уни-
верситета МГИМО(У), нами разработаны подходы к формированию и реализации вузовской 
системы аутсорсинга [3–6]. Рассмотрим, более детально ключевые моменты создания и 
функционирования системы аутсорсинга в вузе. 

Одним из ключевых факторов успешности стратегии аутсорсинга является процедура вы-
бора объекта аутсорсинга и определения партнера аутсорсинга, т.е. выбора поставщика аут-
сорсинговых работ и услуг. 

Прежде всего речь идет о системе критериев и количественной оценке целесообразности 
перевода эксплуатационно-хозяйственных процессов университета на аутсорсинг. Для реше-
ния этой задачи нами предлагается пятибалльная шкала важности критериев [3], представ-
ленная в табл. 1. 

Таблица 1 
Шкала важности критериев перевода эксплуатационно-хозяйственных процессов 

на условия аутсорсинга 

Тип важности критерия Обязательный 
О 

Решающий 
Р 

Важный 
В 

Желательный 
Ж 

Необязательный 
Ф 

Количественная оценка важности: КО (балл) 5 4 3 2 1 
 
Кроме того, вводится система отбора видов деятельности образовательного учреждения 

на аутсорсинг [4, 5], включающая семь выбранных критериев оценки процессов, важность ко-
торых определена по пятибалльной шкале (табл. 2).  

Таблица 2 
Система критериев оценки возможности перевода процессов на аутсорсинг 

i KOi
 

Критерии оценки бизнес-процесса Тип важности критерия Балл 

1 KO1 
 

(Не)профильность О 5 
2 KO2 

 
Эффективность Р 4 

3 KO3 
 

Критичность В 3 
4 KO4 

 
Ответственность В 3 

5 KO5 
 

Контролируемость В 3 
6 KO6 

 
Трудозатратность Ж 2 

7 KO7 
 

Специфичность В 3 
 
Здесь критерий «эффективность» отражает потенциальный экономический эффект от пе-

рехода процесса на аутсорсинг. «Критичность» относится к оценке возможности возникнове-
ния нештатных катастрофических и аварийных ситуаций в образовательном учреждении в 
случае перевода бизнес-процесса на аутсорсинг. «Контролируемость» обозначает потенци-
альные возможности вуза по обеспечению надлежащего контроля за качеством выполнения 
работ выбранным аутсорсером. «Трудозатратность» относится к количеству человеко-дней, 
затрачиваемых персоналом университета, на проведение конкретного бизнес-процесса. «Спе-
цифичность» характеризует степень распространенности рассматриваемого бизнес-процесса и 
наличия квалифицированных кадров для его проведения в регионе. «Ответственность» процес-
са относится к возможным последствиям его аутсорсинга для деятельности всего образова-
тельного комплекса при ненадлежащем проведении работ исполнителем. Определены нечет-
кая лингвистическая шкала значений оценки процессов для всех рассматриваемых критериев 
и соответствующие ей числовые характеристики по шестибалльной шкале [4] (табл. 3).  
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Таблица 3 
Значения и числовые характеристики критериев оценки процессов 

Значение критерия j Максимальное Высокое Среднее Номинальное Низкое Отсутствует 

Числовая оценка ЗК j 5 4 3 2 1 0 
 
Исходя из принятых выше за основу критериев и оценочных характеристик, для определе-

ния целесообразности перевода конкретного процесса на аутсорсинг, нами разработана де-
тальная формализованная процедура [4–6], которая сводится к следующим этапам:. 

1. Составление перечня непрофильных и вспомогательных процессов университета {Bi} – 
потенциальных кандидатов для передачи их внешнему подрядчику.  

2. Для оценки степени пригодности каждого бизнес-процесса {Bi} университета к передаче 
на аутсорсинг проводим вычисления (табл. 4): 

Таблица 4  
Расчет пригодности бизнес-процесса для аутсорсинга 

Индекс 
критерия j 

Числовая (бальная)  
характеристика ЗКj критерия 
оценки j для процесса Bi 

Знак влияния критерия 
j на принятие решение об 
аутсорсинге процесса Bi 

Числовая (бальная) 
оценка КОj важности 

критерия оценки процесса 

Вычисление произведений 
ЗКj(Вi) × (±КОj) 

1 ЗК1(Bi) + KO1=5 ЗК1(Вi) × (±КОj) 
2 ЗК2(Bi) + KO2=4 ЗК2(Вi) × (±КОj) 
3 ЗК3(Bi) - KO3=3 ЗК3(Вi) × (±КОj) 
4 ЗК4(Bi) - KO4=3 ЗК4(Вi) × (±КОj) 
5 ЗК5(Bi) - KO5=3 ЗК5(Вi) × (±КОj) 
6 ЗК6(Bi) + KO6=2 ЗК6(Вi) × (±КОj) 
7 ЗК7(Bi) - KO7=1 ЗК7(Вi) × (±КОj) 

Вычисление оценки Ф(Вi) пригодности процесса Bi к переводу на аутсорсинг Ф(Вi) = 
7

1

[( * ( )]j j i
j

КО ЗК В
=

±∑  

 
Здесь знак + или – под знаком суммы в формулах определяется в зависимости от положи-

тельного или отрицательного влияния на решение о переходе на аутсорсинг критерия ЗКj.  
КОj – значение важности j-го критерия для процесса; ЗКj (Вi) – значение j-го критерия для про-
цесса Вi; ПЗ – выбранное экспертным путем пороговое значение. В случае положительной 
оценки пригодности процесса для аутсорсинга ( *( )iФ В ПЗ≥ ) принимается решение о перево-
де этого вида деятельности вуза на аутсорсинг и поиске и отборе партнера аутсорсинга. 

Учитывая субъективность предложенной процедуры, результаты отбора кандидатов на 
аутсорсинг следует подвергнуть дополнительному неформальному анализу группой квалифи-
цированных экспертов, руководителей и специалистов образовательного учреждения. По ре-
зультатам анализа возможна определенная переоценка важности критериев и числовых оценок, 
после чего процедура отбора процессов для аутсорсинга может быть итерационно повторена. 

В целях автоматизации описанной процедуры отбора процессов для аутсорсинга разрабо-
тан программно-методический комплекс для интеллектуальной поддержки процессов аутсор-
синга и контроллинга "ЛОГОС_АК" [7]. Этот ПМК также поддерживает процедуры, связанные с 
контролем процессов, переведенных на условия аутсорсинга, что крайне важно в условиях 
функционирования системы аутсорсинга.  

Нами предложена следующая система критериев и балльных оценок, используемых при 
выборе аутсорсера (табл. 5) [6]. 

Если рассмотреть действующую в РФ правовую сторону оформления договорных (кон-
трактных) отношений с партнером по аутсорсингу, то можно сделать вывод о том, что ни один 
законодательный акт не содержит юридического определения аутсорсинга. Поэтому такой 
договор – понятие скорее управленческое или экономическое, нежели правовое. Если по сво-
ему содержанию этот договор содержит условия о подряде, к нему будут применяться нормы 
о договоре подряда. Если же стороны вводят в свои отношения нечто принципиально новое с 
правовой точки зрения, сочетающее черты отдельных видов договоров, то такой смешанный 
договор требует как квалифицированного и непротиворечивого соединения в себе норм зако-
нодательства, регулирующих все эти виды договоров, так и создания значительного числа 
договорных условий, регулирующих все возможные аспекты взаимоотношений сторон. Отно-
шения по аутсорсингу, отличающиеся такими чертами, как многоплановость и долговремен-
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ный характер, как правило, должны оформляться именно такими смешанными договорами.  
Таблица 5 

Критерии и баллы оценки выбора аутсорсера 

Критерии оценки Максимальный балл 

1. Качество работ 40 
1.1. Степень детализации описания порядка выполнения видов работ (услуг) 10 
1.2. Оптимальность предлагаемой участником методологии выполнения работ (услуг)  

с точки зрения достижения наилучшего результата 30 

2. Квалификация участника конкурса 30 
2.1. Соответствие профессиональной квалификации участника конкурса предмету контракта 10 

2.1.1. Наличие положительного опыта в предоставлении данных услуг  
по аутсорсингу в течении нескольких лет 5 

2.1.2. Наличие представительной клиентской базы по аутсорсингу с отзывами заказчиков 5 
2.1.3. Наличие опыта и знаний нормативно-правовой базы 5 

2.2. Соответствие профессиональной подготовки ключевого персонала предмету контракта 
с приложением копий аттестатов, свидетельств, грамот, удостоверений и иных документов, 
подтверждающих уровень квалификации основных исполнителей; копий трудовых книжек 
сотрудников (основных исполнителей), заверенных руководителем и главным бухгалтером 

20 

2.2.1. Общая профессиональная подготовка 10 
 
Одним из существенных факторов повышения эффективности аутсорсинга является правиль-

ная оценка и предотвращение рисков, которые связаны с деятельностью внешних исполнителей – 
аутсорсеров, поскольку их готовность обеспечивать взятые на себя обязательства, пригодность к 
выполнению заказа всегда носит вероятностный характер. С учетом возможных рисков, степень 
управления процедурами аутсорсинга (СУ) хозяйственных процессов образовательной организа-
ции может быть представлена функцией трех основных параметров: СУ =f (ТР, НА, РА), где ТР – 
оценка технологического риска возникновения несоответствий и низкого качества, обусловленного 
сложностью технологии работ и услуг при реализации аутсорсинга; НА – оценка некомпетентности 
и непрофессионализма аутсорсера, характеризующая его профессиональную квалификацию; РА 
– оценка риска негативного влияния аутсорсинга на конечные результаты и качество работ аут-
сорсера [3, 8]. При этом влияние этих параметров на управляемость процесса аутсорсинга опре-
деляют зависимости: СУ=k1HA; СУ=k2TP; СУ=k3/РA. Отсюда: СУ=НА+ТР/РА. Здесь ТР/РА=А – ве-
роятностная оценка возможного возникновения сбоев в процессе реализации аутсорсинга. Для 
проведения конкретных расчетов может быть использован матричный подход к интегральной 
оценке сформулированных выше рисков [3, 8], учет которых развивает уровень обоснованно-
сти оценки при отборе процессов для аутсорсинга и выборе адекватных и эффективных 
внешних исполнителей – аутсорсеров.  

Предложенная концепция организации системы аутсорсинга хозяйственной деятельности 
образовательных организаций высшей школы успешно реализована в МГИМО(У). В результа-
те выполнения организационно-технологических мероприятий по переводу многих хозяйст-
венных, эксплуатационных и коммунальных процессов на аутсорсинг удалось в 2007–2010 гг. 
заметно оптимизировать структуру эксплуатационно-хозяйственного комплекса университета, 
сократить штат ЭХК, уменьшить фонд заработной платы на 2,4% и снизить издержки на 5,6%. 
При этом выросли объемы и качество выполненных хозяйственных работ [3, 9]. 
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ПРАВО 

Иншакова Агнесса Олеговна 

Роль государственно-частного партнерства 
в правовом обеспечении 
инновационных процессов  

В деле развития инновационных процессов в российской современной экономике значи-
тельная роль принадлежит его качественному правовому обеспечению. В помощь последне-
му на субфедеральном уровне регулирования интенсивно развивается такая относительно 
новая для российской экономико-правовой действительности юридическая конструкция, как 
государственно-частное партнерство. Настоящая статья посвящена правовому исследованию 
нормативных актов субъектов Федерации в области государственно-частного партнерства с 
целью выявления недостатков соответствующего регулирования и выработки конкретных ре-
комендаций по его усовершенствованию, а также приведения в соответствие с минимальны-
ми правовыми стандартами универсального уровня и дальнейшей нормативно-правовой 
унификации. Актуальность проведенного исследования обусловлена не только тем фактом, 
что регулирование наукоемких технологий, к которым относятся высокие и инновационные 
технологии, сегодня является важнейшей общегосударственной задачей, чем обусловлена 
объективная необходимость унификации законодательных наноиндустриальных цепочек в 
условиях тесного взаимодействия и взаимовлияния международного и внутринационального 
права, но и тем фактом, что, несмотря на отнесение интересующей автора сферы регулиро-
вания к исключительному ведению РФ, приходится констатировать отсутствие на федераль-
ном уровне нормативного правового акта о государственно-частном партнерстве, в наруше-
ние закономерностей планомерного развития унификационных тенденций на внутригосудар-
ственном уровне.  

Внутригосударственный субфедеральный уровень регулирования наноиндустрии,  
правовое обеспечение государственно-частного партнерства, 
унификационные тенденции в сфере регулирования инновационных технологий.  

азвитие и унификация законодательных ноноиндустриальных цепочек про-
исходят не только посредством взаимодействия и взаимовлияния между-
народного, межгосударственного в рамках региональных интеграционных 
объединений и внутринационального – федерального уровней правового 
регулирования. В последнее время весьма интенсивно и планомерно уни-

фикационные тенденции развития в России правового регулирования наноиндустриализации 
находят свое отражение и на субфедеральном уровне. 

Большие надежды в деле развития и правового обеспечения инновационных процессов, в 
том числе и посредством субфедерального уровня регулирования, экспертным сообществом [1] 
возлагаются на такую относительно новую для российской экономико-правовой действительно-
сти юридическую конструкцию, как государственно-частное партнерство. Следует отметить, что 
в настоящее время в нашей стране отсутствует федеральный закон, регулирующий отношения 
в области государственно-частного партнерства. Кроме того, отсутствует и единое законода-
тельное определение самого термина «государственно-частное партнерство». Обычно данный 
термин принято использовать как важный инструмент в инвестиционных, инфраструктурных, 
инновационных проектах, требующих значительного финансирования, и, соответственно, опреде-
ления и последующего соблюдения правил раздела получаемых в результате реализации проек-
тов доходов. Вместе с тем, использование данного термина может быть употребимо и в более 
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широком смысле, например, как любые взаимовыгодные отношения власти и бизнеса в нынешних 
экономических реалиях. Организацией экономического сотрудничества и развития под термином 
«государственно-частное партнерство» понимаются любые официальные отношения или догово-
ренности на фиксированный или неограниченный период времени между государственными и 
частными партнерами, в рамках которых обе стороны взаимодействуют в процессе принятия ре-
шения и соинвестируют ограниченные ресурсы (например, деньги, персонал, оборудование, ин-
формацию) для достижения конкретных целей в определенной области [2].  

Несмотря на то, что на федеральном уровне закон о государственно-частном партнерстве в 
настоящее время не принят, на субфедеральном уровне существует целый ряд принятых и 
вступивших в законную силу законов в данной области, а также ряд законопроектов, готовящих-
ся к принятию. Первым законом на субфедеральном уровне в области государственно-частного 
партнерства стал закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 г. №627-100 в ред. от 06.12.2010 г. «Об 
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах». Данный закон стал первым 
в России правовым актом в области государственно-частного партнерства. Субфедеральный 
правовой акт Санкт-Петербурга выгодно отличается значительной детализацией содержащихся 
в нем норм. Закон Санкт-Петербурга устанавливает порядок и условия участия города в госу-
дарственно-частных партнерствах путем заключения и исполнения от имени Санкт-Петербурга 
соглашений, в том числе концессионных. К недостаткам данного субфедерального правового 
акта относится отсутствие в нем перечня задач, которые должны быть определены законодате-
лем для данного закона, по аналогии с существующим федеральным законодательством. Пред-
ставляется целесообразным предложить Законодательному Собранию Санкт-Петербурга вне-
сти поправки в закон о государственно-частном партнерстве с целью определения задач, кото-
рые призван решить данный субфедеральный правовой акт.  

Следующим принятым субфедеральным правовым актом в области государственно-
частного партнерства стал закон Республики Дагестан от 01.02.2008 г. №5 «Об участии Респуб-
лики Дагестан в государственно-частных партнерствах» [3]. Поскольку положения данного пра-
вового акта в целом повторяют положения Санкт-Петербургского закона в области государст-
венно-частного партнерства, то и имеющиеся в правовом акте Санкт-Петербурга недостатки 
повторены в законе Республики Дагестан. В данном законе, так же как и в правовом акте Санкт-
Петербурга, отсутствует перечень задач, для решения которых законодатель разработал дан-
ный субфедеральный правовой акт. Кроме рекомендации о необходимости внесения в Закон 
«Об участии Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах» статьи, которая 
определяет круг задач, стоящих перед правоприменителем, целесообразным было бы предло-
жить законодателю внести некоторые изменения в ст. 3 данного субфедерального правового 
акта «Принципы участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах». Так, 
термин «законность», употребленный в ст. 3, обозначает чрезвычайно сложную теоретико-
правовую категорию, смысл которой не сводится лишь к соблюдению сторонами действующего 
законодательства. Употребление этого термина здесь представляется излишним и с точки зре-
ния стилистического единообразия, так как остальные 4 принципа закрепляются в виде развер-
нутых формулировок и без указания на наименование принципа. Еще одним, как представляет-
ся, существенным недостатком законодательного акта в области государственно-частного парт-
нерства Республики Дагестан является отсутствие в его тексте статьи, которая должна опреде-
лять стороны государственно-частного партнерства. Так, целесообразным было бы расширить 
субфедеральный правовой акт Республики Дагестан и дополнить его ст. 5.1 «Стороны государ-
ственно-частного партнерства Республики Дагестан». Содержание данной статьи может быть 
следующим: «Сторонами государственно-частного партнерства являются Республика Дагестан 
и субъекты частного предпринимательства (индивидуальные предприниматели, коммерческие 
организации, действующие без образования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) объединения юридических лиц, а также неком-
мерческие организации), осуществляющие деятельность, приносящую доход».  

Поскольку на федеральном уровне вопросам социально-экономического развития, в том 
числе в области государственно-частного партнерства, Сибири придается огромное значение, 
субфедеральное законодательство данного региона России не могло остаться без законода-
тельных правовых актов в этой области. В республике Алтай существует закон от 05.03.2008 г. 
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№15-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Республике Алтай» [4]. В Томской 
области действует закон от 04.12.2008 г. №240-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в 
Томской области» [5]. Законодателем Кемеровской области был принят закон от 29.06.2009 г. 
№79-ОЗ «Об основах государственно-частного партнерства» [6]. В Челябинской области дей-
ствует Закон от 24.09.2009 г. №475-ЗО «Об участии Челябинской области в государственно-
частном партнерстве» [7]. В республике Тыва – Закон от 02.11.2009 г. №1552 ВХ-II «Об участии 
Республики Тыва в государственно-частных партнерствах» [8]. В Курганской области – Закон от 
02.11.2009 г. №495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской области» [9]. Органа-
ми законодательной власти Ямало-Ненецкого автономного округа был разработан и принят 
Закон от 17.02.2010 г. №2129 «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах 
государственно-частного партнерства» [10]. Следует отметить, что при разработке указанных 
субфедеральных правовых актов органами законодательной власти каждого субъекта Феде-
рации брались за основу положения, изложенные в первом в России законе о государственно-
частном партнерстве, принятом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Следова-
тельно, недостатки субфедеральных правовых актов Республики Алтай, Томской, Кемеров-
ской, Челябинской, Курганской областей, Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в целом повторяют недостатки законодательного акта Санкт-Петербурга, за тем только 
исключением, что в Санкт-Петербургском правовом акте давалась более избыточная детали-
зация отдельных предписаний. Следует обратить внимание всех законодательных органов 
субфедерального уровня на то, что требования современного развития государственно-
частного партнерства требуют более детальной и глубокой проработки.  

Субфедеральный законодательный акт в области государственно-частного партнерства 
Республики Калмыкия «О государственно-частном партнерстве в Республике Калмыкия» от 
18.12.2008 г. №59-IV-З [11] так же, как и перечисленные выше субфедеральные правовые 
акты, не отличается оригинальным подходом к разработке его положений. В данном субфе-
деральном правовом акте законодателем, по сравнению с перечисленными правовыми акта-
ми, более широко определены основные принципы участия региона в государственно-
частном партнерстве. Однако, вместе с тем, первым принципом значится принцип «законно-
сти», значению которого в законодательном акте о государственно-частном партнерстве уже 
давалась оценка выше. Выгодно отличает этот правовой акт от уже рассмотренных наличие в 
нем статьи, посвященной формам государственной поддержки развития государственно-
частного партнерства в Республике Калмыкия.  

Законодательным органом Ставропольского края 12.10.2009 г. был принят закон №67-кз  
«О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае» [12]. Следует отметить, что 
положения данного закона не только успешно применяются на практике в Ставропольском крае, 
но также выгодно отличают его от аналогичных правовых актов иных субъектов Федерации по 
содержанию. Данный закон устанавливает основы правового регулирования, цели, задачи (о 
которых не упоминается в вышеперечисленных субфедеральных законодательных актах), об-
щие принципы организации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного 
партнерства на территории Ставропольского края, а также формы участия в государственно-
частном партнерстве Ставропольского края и муниципальных образований Ставропольского 
края совместно со Ставропольским краем, являющихся стороной в государственно-частном 
партнерстве. Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм госу-
дарственно-частного партнерства в Ставропольском крае, привлечение и эффективное исполь-
зование государственных, муниципальных, частных ресурсов, включая материальные, финан-
совые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной 
сферы Ставропольского края, повышения уровня жизни населения. Представляется, что на се-
годняшний день закон о государственно-частном партнерстве Ставропольского края является 
наиболее успешным в плане составления и содержащихся в нем норм.  

Следует отметить, что 2010 г. ознаменован принятием целого ряда субфедеральных норма-
тивных правовых актов в области государственно-частного партнерства. Так, 25.02.2010 г. законо-
дательным органом Кабардино-Балкарской Республики был принят Закон №15-РЗ «О государст-
венно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики» [13]; в Нижегородской области 
был принят Закон от 09.03.2010 г. №40-З «Об участии Нижегородской области в государственно-
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частном партнерстве» [14]; в Саратовской области – Закон от 28.04.2010 г. №62-ЗСО «Об участии 
Саратовской области в государственно-частных партнерствах»; в Республике Ингушетия – Закон 
от 29.04.2010 г. №24-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Республике Ингуше-
тия» [15]; наконец, в Краснодарском крае – Закон от 09.06.2010 г. №1989-КЗ «О государственной 
политике Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства» [16]. Данные пра-
вовые акты не значительно отличаются по своему содержанию от их предшественников.  

Помимо перечисленных выше субъектов РФ, которые могут похвастаться уже действую-
щими документами, существуют края и области, находящиеся в начале пути законодательно-
го развития в сфере наноиндустрии, в частности, в сфере правового обеспечения государст-
венно-частного партнерства. В настоящее время на уровне различных субъектов Федерации 
продолжают разрабатываться законопроекты о государственно-частном партнерстве. В ряде 
регионов уже подготовлены и ожидают своего принятия соответствующие законопроекты, 
например, в Воронежской, Ивановской, Московской и Волгоградской областях.  

Так, в Волгоградской областной думе разработан законопроект «О государственно-частном 
партнерстве в Волгоградской области». Разработанный законопроект в полной мере воспринял 
и учел все тенденции и уже обнаружившие себя закономерности, в том числе и унификацион-
ные, процесса формирования правового обеспечения субфедерального уровня регулирования 
экономической деятельности в сфере нанотехнологий. Основной задачей данного законопроек-
та является совершенствование на субфедеральном уровне процессов инновации и индустриа-
лизации экономико-правовых, социально значимых аспектов жизнедеятельности Волгоградской 
области. Целью данного законопроекта является обеспечение социально-экономического раз-
вития Волгоградской области в части создания и развития объектов, находящихся в сфере не-
посредственного государственного интереса и контроля: социальной, транспортной, коммуналь-
ной и энергетической инфраструктуры, а также реализация инвестиционных и инновационных 
проектов. Согласно положениям данного законопроекта с его принятием социально-значимой 
деятельностью органов государственной власти Волгоградской области станет поддержка и 
развитие частного предпринимательства, внедряющего и использующего в своей работе инно-
вационные технологии, направленные на совершенствование бизнеса. 

Проведенный анализ субфедеральных законодательных актов в области государственно-
частного партнерства позволил выявить целый ряд недостатков в их содержании. Положения 
субфедеральных правовых актов в целом не отличаются детализированным и проработанным 
подходом к их изложению. Принятые законодательные акты о государственно-частном партнер-
стве в различных областях Российской Федерации, как правило, не соответствуют стандартам 
общероссийского федерального законодательства. Так, принятые законы в области государст-
венно-частного партнерства следует дополнить статьей, которая определяла бы круг задач, 
стоящих перед правоприменителем [17]. В статьях посвященных, принципам государственно-
частного партнерства, следует исключить применение такого принципа, как «принцип законно-
сти». Данный принцип обозначает чрезвычайно сложную теоретико-правовую категорию, смысл 
которой не сводится лишь к соблюдению сторонами действующего законодательства. Употреб-
ление этого термина представляется излишним и с точки зрения стилистического единообразия, 
так как остальные перечисляемые законодателями принципы закрепляются в виде развернутых 
формулировок и без указания на наименование принципа. Представляется, что на качестве со-
держания законов это существенно не отразится, но небрежность и недоработанность в стиле 
изложения оказывает негативное влияние на восприятие нормативных актов в целом [18]. Неко-
торые принятые законодательные акты не содержат в себе положений о сторонах государст-
венно-частного партнерства. Представляется необходимым расширить положения данных суб-
федеральных законов, добавив в их содержание статью, которая определяла бы сторон право-
отношений и давала бы их конкретное определение [19].  

Представляется, что во всех субфедеральных правовых актах о государственно-частном парт-
нерстве должны быть более подробно перечислены объекты соглашений в области данного парт-
нерства. Также более четко должны быть прописаны основные положения о заключении соглаше-
ния в сфере государственно-частного партнерства. При разработке данной статьи закона о госу-
дарственно-частном партнерстве каждым законодательным органом субъекта Федерации должен 
учитываться гражданско-правовой характер отношений, возникающих в сфере государственно-
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частного партнерства, следовательно, законодатель при разработке данных положений закона 
должен руководствоваться нормами п. 4 ст. 421 (свобода договора) и ст. 432 ГК РФ. 

Следует отметить, что во всех регионах без исключения, где принимались законы о госу-
дарственно-частном партнерстве, правовые акты трактуют понятие «государственно-частного 
партнерства» в узком смысле, а именно применяя, его к инвестиционным, инфраструктурным, 
инновационным проектам, требующим значительного финансирования, в том числе бюджет-
ного, и, соответственно, определения и последующего соблюдения правил раздела получае-
мых в результате реализации проектов доходов. Одним из типов проектов, относимых к «го-
сударственно-частному партнерству» во всех субфедеральных правовых актах являются кон-
цессионные соглашения. В РФ федеральный закон о концессионных соглашениях действует с 
2005 г., однако пока не заключено ни одного такого соглашения. Главная причина – недоста-
точная защищенность прав концессионера. Риски, которые он несет, высокие расходы, свя-
занные с самой концессионной деятельностью, отягощаются еще и необходимостью уплачи-
вать высокую концессионную плату государству. В то же время неустойка за нарушение обя-
зательств со стороны последнего законом не предусмотрена.  

Одной из причин существования целого ряда недостатков в принятых субфедеральных 
правовых актах о государственно-частных партнерствах является то обстоятельство, что, как 
правило, в их разработке и обсуждении принимают участие только специалисты в области 
экономики и управления. Представляется целесообразным привлекать к участию в разработ-
ке положений законопроектов, особенно таких, которые принимаются на субфедеральном 
уровне и отсутствуют на уровне Федерации, специалистов в области правоприменения – вы-
сококвалифицированных юристов, которые могут дать оценку разрабатываемому законопро-
екту на соответствие его нормам конституционного, хозяйственного, конкурентного, финансо-
вого, налогового права, содержательной и редакционной составляющей, а также корректности 
юридической техники проекта нормативного правового акта.  

Вместе с тем, следует отметить, что масштабный потенциал государственно-частного парт-
нерства требует разрешения целого ряда вопросов. Законодатель субфедерального уровня при 
разработке закона о государственно-частном партнерстве должен четко осознавать, что эффек-
тивное государственно-частное партнерство нельзя рассматривать только как привлечение до-
полнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей всех уровней, как это происходит в 
настоящее время. Необходимо обращать внимание на реальные обоюдные интересы сторон, а 
для ухода от существующего недоверия между властью и бизнесом возможно использование 
определенных гарантийных механизмов исполнения двусторонних обязательств, а также неза-
висимого разрешения споров и разногласий. Представляется, что эффективное государствен-
но-частное партнерство возможно только при условии открытости и предсказуемости всех дей-
ствий партнеров. Добиться этого представляется возможным после принятия на федеральном 
уровне нормативного правового акта, который обретет статус федерального закона, в котором 
будут изложены общие положения о развитии государственно-частного партнерства в России в 
целом и который станет неким правовым фарватером для субфедерального законодательства. 
Представляется, что без принятия данных мер со стороны бизнеса в области развития государ-
ственно-частного партнерства не стоит ожидать ничего, кроме показного интереса и формаль-
ного участия в крупномасштабных проектах государства в целях самосохранения. Фактор же 
эффективного предпринимательства и частной инициативы при этом может быть утрачен. 

Стоит упомянуть и об очевидной в связи с вышеперечисленными проблемами потребно-
сти необходимой трансформации внутригосударственного правового уровня регулирования 
не только в сферах обеспечивающих переход экономики страны на новый технологический 
уровень, но и в сферах регламентации фундаментальной науки и системы образования, кото-
рые делают возможным такой переход. В условиях мирового финансового кризиса основным 
реабилитирующим средством любой страны, вне зависимости от географических, демогра-
фических, экономических и других характеризующих ее составляющих, является масштабное 
финансирование фундаментальной науки и системы образования. 

Проведенный комплексный трехуровневый анализ гражданско-правового регулирования в 
сфере наноиндустрии позволил обнаружить единую концепцию его развития и выявить наи-
более подверженные и в то же время востребованные области цивильного законодательства 
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в новых условиях хозяйственной жизни и перспективных направлениях ее развития. Среди 
них: право интеллектуальной собственности, право корпораций, антимонопольное право и 
инвестиционное право. 
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[18]  См.: Закон от 25.12.2006 г. №627-100 в редакции от 06.12.2010 г. «Об участии Санкт-Петербурга в государствен-
но-частных партнерствах»; Закон Республики Дагестан от 01.02.2008 г. №5 «Об участии Республики Дагестан в государ-
ственно-частных партнерствах»; Закон от 05.03.2008 г. №15-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в 
Республике Алтай»; закон от 04.12.2008 г. №240-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Томской области»; Закон 
от 29.06.2009 г. №79-ОЗ «Об основах государственно-частного партнерства»; Закон от 24.09.2009 г. №475-ЗО «Об уча-
стии Челябинской области в государственно-частном партнерстве»; Закон от 02.11.2009 г. №1552 ВХ-II «Об участии Рес-
публики Тыва в государственно-частных партнерствах»; Закон от 02.11.2009 г. №495 «О государственно-частном парт-
нерстве в Курганской области»; Закон от 17.02.2010 г. №2129 «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проек-
тах государственно-частного партнерства»; Закон от 18.12.2008 г. №59-IV-З «О государственно-частном партнерстве в 
Республике Калмыкия»; Закон от 12.10.2009 г. №67-кз «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае»; 
Закон от 25.02.2010 г. №15-РЗ «О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»; Закон от 
09.03.2010 г. №40-З «Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнерстве»; Закон от 28.04.2010 г. 
№62-ЗСО «Об участии Саратовской области в государственно-частных партнерствах»; Закон от 29.04.2010 г. №24-РЗ 
«Об основах государственно-частного партнерства в Республике Ингушетия»; Закон от 09.06.2010 г. №1989-КЗ «О госу-
дарственной политике Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства». 

[19]  См.: Закон Республики Дагестан от 01.02.2008 г. №5 «Об участии Республики Дагестан в государственно-частных 
партнерствах»; Закон от 29.04.2010 г. №24-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Республике Ингуше-
тия».  
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Пуряева Анна Юрьевна 

Устав о лесах 1905 года 
как источник лесного законодательства 

дореволюционной России 

Статья посвящена одному из дореволюционных актов лесного законодательства – 
Уставу о лесах 1905 г. По содержанию этого документа можно оценить развитие право-
вой мысли дореволюционной России. Знание юридических норм прошлого может быть 
полезным при анализе современного лесного законодательства. Автор подчеркивает 
преемственность в правотворчестве в лесном законодательстве дореволюционной Рос-
сии. Устав Лесной 1905 г. являлся комплексным нормативным правовым актом лесного 
законодательства России, результатом развития предшествующих норм в области лес-
ных отношений. 

Лесное законодательство, дореволюционная Россия, Устав о лесах. 

равовое наследие России богато и разнообразно. Изучение источников 
дореволюционного права России имеет большое как теоретическое, так и 
практическое значение. Анализ юридических норм и правовой мысли 
прошлого может внести полезный вклад в развитие современного зако-
нодательства. К сожалению, в большинстве учебных пособий по экологи-

ческому или земельному праву вопросы формирования институтов указанных отраслей права 
в историческом аспекте, и особенно дореволюционного периода, не освещаются вовсе. Толь-
ко немногочисленное количество диссертационных работ, монографические исследования, 
специализированная научная литература отражают ряд вопросов, посвященных истории вы-
шеуказанных отношений. 

В Обращении Государственной Думы Федерального Собрания РФ к Правительству РФ о 
состоянии и задачах исторического образования в России в 1998 г., была отмечена необхо-
димость уделять особое внимание историческому прошлому России с позиции научной исти-
ны и патриотического воспитания, поэтому актуальность исследования в области истории 
дореволюционного лесного законодательства не должна ставиться под сомнение. 

Нормативные акты, которые регулировали лесные отношения в нашей стране, появились 
достаточно поздно.  

Вот как объясняет слабое развитие лесных актов В. Врангель: «Огромное изобилие лесов, от-
даленность от берегов моря и, наконец, самое политическое состояние России, раздробленной на 
множество мелких удельных княжений и страждущей под тяжким игом полудиких монголов и та-
тар, достаточно объясняют причину позднего появления у нас лесных законов» [1, c. 2–3]. М. Ро-
мановский писал: «Начало развития русского лесного законодательства можно отнести к тому 
времени, когда лес получил значение как источник для удовлетворения государственных потреб-
ностей. Этим временем можно считать XIV столетие, когда, для отражения нападений враж-
дебных соседей, правительство решилось устроить по южным границам государства ряд кре-
постей, соединенных рвами и лесами, под названием «засек» [2, c. 1]. 

В. Врангель акцентирует внимание на том, что «потребности общежития в строевом и дро-
вяном лесе, также нужды разных, существовавших в то время, заводов, как то: литейных, 
оружейных и т.д., имеющих надобность в лесных произведениях, удовлетворялись в изоби-
лии из огромных лесов России; а потому Правительство не имело причины заниматься пред-
метом, который, по изобилию и малоценности, не заслуживал внимания» [3, c. 4–5]. В.О. Клю-
чевский писал о лесе следующее: «Он был многовековой обстановкой русской жизни: до вто-
рой половины XVIII в. жизнь наибольшей части русского народа шла в лесной полосе нашей 
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равнины… Лес оказывал русскому народу разнообразные услуги – хозяйственные, политиче-
ские и даже нравственные: обстраивал его сосной и дубом, отапливал березой и осиной, ос-
вещал его избу березовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями, обзаводил домашней по-
судой и мочалом. Долго и на севере, как прежде на юге, он питал народное хозяйство пушным 
зверем и лесной пчелой…» [4, c. 34]. 

 В «Русской правде» были защищены, прежде всего, владельческие права на природные 
объекты (бобры, пчелы, бортные деревья) от посягательства на них со стороны других лиц. 
Таким образом, по смыслу раннего лесного законодательства, как отмечают Н. Булгаков и  
А. Ялбулганов, природные объекты попадали под правовую защиту государства, только став 
чьей-либо собственностью [5, c. 52]. А.К. Голиченковым подчеркивается, что в русском праве 
основные подходы к охране природы прослеживались «через защиту различных форм собст-
венности, государственных интересов» [6, c. 11]. Как отмечается Р.Л. Хачатуровым, «посколь-
ку главной отраслью производства в Киевской Руси являлось земледелие, постольку важной 
функцией древнерусского права являлась охрана феодальной собственности, особенно на 
землю» [7, c. 143].     

В целом, лесное законодательство России к началу XVIII в., как писал И. Гершман, «слага-
лось из трех элементов: доминирующего, второстепенного и зародышевого. Доминировал 
государственно-политический элемент: сбережение лесов для целей кораблестроения; на 
втором плане стоял народохозяйственный элемент: борьба с расточительностью народа при 
потреблении древесины; в зародыше намечался лесотехнический элемент: внесение рацио-
нального начала в эксплуатацию леса» [8, c. 801]. 

Несомненно, прогрессивное значение в развитии лесного законодательства сыграла нор-
мотворческая деятельность по разработке лесных уставов [9]. 

Почему мы акцентируем внимание на Лесном уставе 1905 г. издания. Это одна из послед-
них редакций Лесного устава, а специфика их издания была таковой, что нормы Устава осно-
вывались на всех предыдущих редакциях, начиная с 1802 г. Таким образом, по содержанию 
этого документа можно оценить степень развития правовой мысли, направленной на исполь-
зование и охрану лесов, которая имела место.  

Именно лесные уставы систематизировали имеющиеся в России до 1917 г. формы собст-
венности на леса. Собственно с положений о формах собственности на леса и начинался 
текст как Лесного устава 1905 г. издания, так и его предшествующих редакций. 

Согласно Уставу лесному 1905 г. [10] леса разделялись на: 
− государственные;  
− состоящие в общественной собственности; 
− состоящие в частной собственности. 
Леса ведомства Кабинета Его Императорского Величества в Алтайском и Нерчинском округах 

составляли собственность Государя Императора и управлялись на основании особых правил.  
Государственные леса – это были те леса, которые составляли собственность казны. Го-

сударственные леса разделялись на казенные и на имеющие особое предназначение.  
Казенными назывались те государственные леса, которые не были отведены к особым 

ведомствам, не были приписаны к каким либо установлениям, заведениям или обществам и 
состояли в непосредственном распоряжении казны. 

Государственные леса, имеющие особое предназначение, – это были те леса, которыми пре-
доставлено право пользоваться особым ведомствам, установлениям, заведениям или обществам. 

К лесам, имеющим особое предназначение, принадлежали следующие леса: 
«1)  назначенные для различных военных устройств, как то; крепостей и проч.; 
2)  приписанные к разным казенным и частным заводам, как то: к горным, соляным, вино-

куренным, оружейным, пороховым и проч., а также разным фабрикам и промыслам; 
3)  государственные леса, из коих довольствуются лесом селения бывших государствен-

ных крестьян, до производства им лесных наделов, а также леса, отведенные в надел кресть-
янам и инородцам в Сибири и государственным поселянам в Закавказье; 

4)  принадлежащие к казенным имениям заказных и Прибалтийских губерний; 
5)  отведенные городам, в коих введено городовое Положение; 
6)  предоставленные в наделение колонистам; 
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7)  выделенные монастырям; 
8)  состоящие в пользовании инородцев, казачьих войск и т.п.» [11]. 
Те леса, которые не принадлежали к государственным лесам, находились на праве собст-

венности: обществ или частных лиц, и именовались общественными или частными [12]. 
К общественным лесам принадлежали: 
«1)  леса, приобретенные духовным ведомством, архиерейскими домами, монастырями, 

церквами, пасторатами, посредством покупки, дара или завещания разных лиц; 
2)  леса, приобретенные в собственность по грамотам или покупкою разными обществами, 

учеными сословиями, богоугодными заведениями, учреждениями, именуемыми у магометан 
вакуфами и проч.; 

3)  леса, приобретенные в собственность: а) городами и б) обществами сельских обыва-
телей; 

4)  леса, предоставленные в надел селениям бывших государственных крестьян по вла-
денным записям и;  

5)  леса казачьих войск» [13]. 
К частным относились леса: 
«1)  удельнаго ведомства. 
2)  Особ Императорской Фамилии; 
3)  состоящих в частном владении поиезуитских и ленных имений; 
4)  дворян, состоящие в их владении на основании общих узаконений или майоратские и т.п.; 
5)  лиц прочих состояний» [14].  
Как государственные, так и в общественной или частной собственности состоящие леса по 

образу владения делились на единственного владения, общие, въезжие, спорные. 
Ю.И. Шуплецова в монографии «Вещные права на природные ресурсы: публичные и част-

ные интересы» приходит к верному выводу о том, что леса в тот период были разделены на 
две формы собственности: государственную и частную, «поскольку общественные леса, по 
своей сути, представляли собой собственность «юридических лиц»» [15, c. 54]. 

Согласно Уставу лесного 1905 г., леса, принадлежащие частным лицам, не подлежали на-
блюдению и присмотру управления казенными лесами. Лесному управлению по Уставу 1905 г. 
запрещалось «во владельческих дачах клеймить леса для кораблестроения, давать другим 
дозволение на рубку и выгоду деревьев или приобретать из тех дач для казенных надобно-
стей леса иначе, как покупкою или добровольным договором» [16]. Владелец был вправе рас-
чищать свой лес под пашню и покосы для поселения, продавать мачтовые и всякие деревья 
из своих дач, в том числе за границу [17].  

Устав лесной 1905 г. регламентировал порядок разведения лесов, охрану лесов от пожа-
ров, от самовольных порубок, от истребления лесов пасущимся скотом, регулировал порядок 
заготовки древесины, лесные побочные пользования, порядок межевания лесов, управления 
лесами, сбережение лесов от истребления и истощения, регламентировал меры содействия и 
поощрения к сбережению и разведению лесов, предусматривал меры ответственности за 
преступления и проступки по лесной части. 

Устав лесной 1905 г. содержал 815 статей. Практически все его положения были основаны 
на ранее принимаемых узаконениях, причем не предыдущих редакциях Лесных уставов, а 
ранее, тех узаконениях, которые были приняты задолго до первой полноценной редакции Ус-
тава о лесах 1802 г. Так, например, практически в полном соответствии с ранее принятыми 
текстами в Устав лесной 1905 г. вошли такие акты, как: Манифест о генеральном размежева-
нии земель во всей Империи (1765 г.), Инструкция землемерам к генеральному всей Империи 
земель размежеванию (1766 г.), О лесном управлении (1798 г.), Высочайше утвержденный 
проект Устава о лесах (1802 г.), Устав о лесах для Курляндской Губернии (1804 г.), Высочайше 
Утвержденный Доклад Министра Финансов об отделении лесов к Пермским соляным заводам 
(1805 г.), Высочайше утвержденный доклад Министра Финансов и проект Горного Положения 
(1806 г.), Положение Департамента Уделов (1808 г.), Высочайше утвержденный доклад Мини-
стра Финансов «О правилах к скорейшему решению дел о лесах общего владения казенных 
поселян с помещиками в Казанской Губернии, и о прибавке в оный лесного надзирательства и 
суммы Лесной Комиссии» (1808 г.), Высочайше утвержденное Положение о новом устройстве 
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лесной части по Губерниям Санктпетербургской, Олонецкой, Псковской и Казанской (1826 г.), 
Положение о постоянной лесной страже по ведомству Министерства Финансов (1832 г.), По-
ложение об управлении Донского войска (1835 г.), Высочайше утвержденный проект учрежде-
ния о управлении государственным имуществом в Губерниях (1838 г.), Положение о Корпусе 
лесничих (1839 г.), Учреждение о управлении государственными имуществами в Западных 
губерниях и Белостокской области (1839 г.), Высочайше утвержденное Положение о люстра-
ции государственных имуществ Западных губерний и Белостокской области (1839 г.), Поло-
жение о Черноморском казачьем войске (1842 г.), Положение о Кавказском линейном казачь-
ем войске (1845 г.), Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «Об устрой-
стве лесов, принадлежащих ленным имениям (1858 г.), Положение о сбережении лесов» 
(1888 г.) и мн. др. Этот факт характеризует преемственность в правотворчестве.  

Особое место в Уставе занимают Главы об управлении лесами, которые разделяются в за-
висимости от вышепредставленной классификации лесов как по формам собственности, так и 
по «образу владения» или «принадлежности владения», т.е. единичному владельцу или нет они 
принадлежали и за кем были закреплены. Леса казенные, т.е. государственные, состояли в ве-
домстве Главного Управления Землеустройства и Земледелия по Лесному Департаменту. Ка-
зенные леса разделялись на лесничества, объезды и обходы. Управление лесами по лесниче-
ствам принадлежало местным лесничим, в помощь которым определялись помощники лесни-
чих и лесные кондукторы, для охраны казенных лесов была казенная лесная стража.  

Государственные леса, приписанные к горным и соляным казенным и частным заводам, 
находились в ведении Министра Финансов по Горному Департаменту. Смотрители лесов по 
заводам частных людей определялись самими заводчиками. По заводам частных людей лес-
ные ревизоры и кондукторы по тексту Устава обязаны были объезжать так часто, как могут.  

Заведывание лесами, принадлежащими городам на праве собственности, возлагалось на 
городское общественное управление. Леса удельного ведомства были в ведении удельного 
начальства, леса казачьих войск находились в заведывании войсковых Правлений, а частные 
леса – в ведении собственников. 

Такое разграничение имело и исключения, диктуемые государственными интересами. Так, 
например, в соответствии со ст. 382 Устава, леса, приписанные к заводам и фабрикам, могли 
находиться и в ведении лесного управления как казенные леса в следующих случаях: 

− корабельные леса; 
− леса, находящиеся вдоль больших судоходных рек и впадающих в оные; 
− леса по берегу морскому; 
− леса по близости морских пристаней; 
− прочие леса для потомственного изобилия лесов, основывающегося на точной сораз-

мерности между рубкою лесов и выращением их вновь. 
Количество вырубленной древесины заводом не должно было превышать установленного 

количества на год. Лесосеки определялись так, чтобы к вырубке первоочередной подлежали 
обгорелые леса, ветром поваленные деревья. Все государственные леса отпускались как 
бесплатно, так и за плату строго по билетам на вырубку (лесорубочным билетам). На сплав 
леса получали сплавные билеты. 

Заводы в целях сбережения лесов от пожаров обязаны были следить, чтобы на пашнях, 
покосах и выгонах, в лесах не жгли траву, не расчищали поля огнем. 

Лесной участок для заводов частных лиц должен был быть отграничен от прочих лесов 
просеками и столбами, на него должен был быть составлен план хозяйства с разделением 
участка согласно обороту рубки и потребности завода, на годичные лесосеки. Лесной участок 
отводился заводчику не более чем на 48 лет. Иным лицам отпускать лес с этого участка было 
нельзя. Пользоваться можно было не более одной лесосекой в продолжение каждого года. 
Заводчик обязан был собственными средствами охранять отведенный лесной участок от са-
мовольных порубок и пожаров, следить за целостностью его границ. 

Лесовладельцы для заведывания и управления своими лесами могли приглашать чинов 
Корпуса лесничих с разрешения главного лесного начальства. 

Одним из классиков отечественного лесного хозяйства, прибывшим в Россию из Германии, 
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был К.Ф. Тюрмер. В 1853 г. Тюрмер принял предложение графа А.С.Уварова «управлять лесом» 
в имении «Поречье» Можайского уезда Московской губернии. Таким образом, он работал лес-
ничим в частных лесных дачах. Более 28 лет он управлял лесным хозяйством в Поречье.  

Вот как К.Ф. Тюрмер описывал состояние лесного хозяйства в частных лесах России. «Веде-
нию правильного лесного хозяйства в частных дачах мешает главным образом преследование 
лесовладельцами лишь личной выгоды, без всяких соображений о будущем. Трудно предста-
вить себе, как безрассудно уничтожало большинство владельцев свои леса!» [18, c. 362]. 

В дореволюционном лесном законодательстве России существовало понятие защитных 
лесов, практически вне принадлежности их владения. «Защитными признаются леса и кустар-
ники: а) сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их распространению по морским 
побережьям, берегам судоходных и сплавных рек, каналов и искусственных водохранилищ; б) 
защищающие от песчаных заносов города, селения, железные, шоссейные и почтовые доро-
ги, обрабатываемые земли и всякого рода угодья, а равно те, истребление коих может спо-
собствовать образованию сыпучих песков; в) охраняющие берега судоходных рек, каналов и 
водных источников от обрывов, размывов и повреждений ледоходом, и г) произрастающие на 
горах, крутизнах и склонах, если притом сии леса и кустарники удерживают обрывы земли и 
скал или препятствуют размыву почвы, образованию снежных обвалов и быстрых потоков» 
[19]. Признание лесов защитными предоставлялось Лесоохранительным комитетам. В них 
запрещался перевод леса в другие виды угодий, могли быть запрещены планами хозяйства 
сплошные рубки, корчевка пней, пастьба скота, сбор лесной подстилки и другие побочные 
пользования.  

Защитным лесом могла быть признана целая дача или только ее часть. Например, 20 ав-
густа 1889 г. был составлен протокол Уполномоченным Казанского Лесоохранительного коми-
тета лесничим первого Мамадышского Лесничества Григорьевым в присутствии представите-
ля казны помощника первого Мамадышского лесничего Афанасьева по делу о производстве 
местного исследования в отношении необходимости признания части 10 квартала Сокольской 
казенной рощи защитною лесною полосою, с целью сохранения не только казенных сенокосных 
полян, находящихся между сосновым бором и указанной защитной полосою, но и крестьянских 
лугов, расположенных ниже той полосы по правому берегу реки Камы, а также с целью уничто-
жения возможности к увеличению песчаной отмели на Каме и, следовательно, образования со 
временем лишнего там переката. Протоколом признали необходимость зачислить всю описан-
ную выше полосу площадью 254 десятин 900 сажень в разряд защитных лесов [20, с. 70–72]. 

«В лесах, не признанных защитными, воспрещаются такие опустошительные (сплошные) 
рубки растущего леса, вследствие которых истощается древесный запас, естественное лесо-
возобновление становится невозможным, и вырубленные площади превращаются в пустыри. 
Воспрещается также пастьба скота на вырубках и в молодняках, не достигших 15-летнего 
возраста» [21, c. 84].  

Положение о сбережении лесов полным текстом вошло в текст Устава лесного 1905 г. изда-
ния. Данный Устав содержал немного отсылочных статей, в основном в части наказаний за пре-
ступления и проступки по лесной части на Уложение о наказаниях и Устав о наказаниях.  

Выводы. Несомненное прогрессивное значение в развитии лесного законодательства 
имела нормотворческая деятельность по разработке лесных уставов. Грамотное ведение 
лесного хозяйства в частных лесах осуществлялось редко, поскольку заставить привлечь соб-
ственника леса грамотного специалиста по лесному хозяйству законодательство не могло. 

Устав Лесной 1905 г. являлся комплексным нормативным правовым актом лесного законо-
дательства России, результатом развития предшествующих норм в области лесных отноше-
ний. Дореволюционное лесное законодательство в Лесном уставе 1905 г. издания системати-
зировало имевшиеся разновидности лесов в нормах, на принадлежность лесов не только по 
формам собственности, но и по другому признаку – «принадлежности владения». Так, госу-
дарственные леса имели свою собственную классификацию, зависящую от того, кому они 
были «приписаны» (кому они принадлежали и за кем были закреплены, в том числе на иных 
видах прав, несобственности), например, леса казачьих войск, монастырские леса и т.д. Дру-
гая классификация лесов, содержащаяся в нормативных актах, делила как государственные, 
так и частные леса по «образу владения» на леса: 1) единственного владения; 2) общие;  
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3) въезжие; 4) спорные. Независимо от перечисленных классификаций, существовала еще 
одна важная классификация лесов: а) леса защитные или леса водоохранные к которым мог-
ли быть отнесены как государственные, так и частные леса и б) леса, не относящиеся к лесам 
защитным, и леса, не относящиеся к лесам водоохранным. Юридическое значение разных 
видов лесов сводилось к особенностям их правового режима.  
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Фролкина Елизавета Николаевна 

Защита прав инвесторов 
на рынке ценных бумаг: 

теоретические аспекты правового регулирования 

Статья посвящена рассмотрению различных способов защиты прав инвестора на 
рынке ценных бумаг. Анализируются правовые механизмы защиты интересов инвестора 
в ракурсе его договорных правоотношений с рядом профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Рассматриваются отдельные способы защиты прав инвестора при эмис-
сии ценных бумаг.  

Инвестор, имущественные права инвестора, защита прав, эмиссия ценных бумаг. 

роблема защиты прав инвестора в современных условиях является клю-
чевой в развитии отечественного рынка ценных бумаг. Формирование ци-
вилизованного фондового рынка предопределят необходимость создания 
эффективного правового механизма защиты прав инвесторов. В концепции 
развития рынка ценных бумаг [1] закреплено, что важнейшей задачей госу-

дарства является создание условий, при которых граждане России и другие потенциальные 
инвесторы обретут доверие к рынку ценных бумаг. При этом требуются разнообразие способов 
инвестирования сбережений граждан и обеспечение личной финансовой безопасности. В каче-
стве мер, реализующих национальные интересы России применительно к рынку капиталов, ука-
зываются: обеспечение финансовой безопасности граждан путем формирования надежных 
долгосрочных финансовых инструментов для инвестирования сбережений населения; доступ 
населения к наиболее высокодоходным финансовым инструментам рынка ценных бумаг, и 
прежде всего к государственным ценным бумагам; приоритетная поддержка «портфельных» 
инвестиций на основе развития механизмов защиты прав меньшинства и др. 

Сказанное предопределяет актуальность и важность исследования проблем правового регу-
лирования инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, и в особенности многогран-
ных аспектов, касающихся защиты прав инвесторов на отечественном фондовом рынке [2]. 

Как справедливо отмечает проф. В.А. Белов, «учение о ценных бумагах представляет собой 
одну из самых сложных сфер цивилистической теории. Сложность эта обусловливается рядом 
разноплановых факторов. Главный из них, на наш взгляд, состоит в том, что принципы, на кото-
рых построен институт ценных бумаг, нередко входят в противоречие с центральными постула-
тами гражданского права. Кроме того, многие положения российского законодательства о цен-
ных бумагах сформулированы так, что понять заключенный в них смысл невозможно» [3]. 

Изначально следует констатировать, что в основном законодательном акте, посвященном 
правовому регулированию рынка ценных бумаг – Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. 
№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [4] (далее по тексту – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), отсут-
ствует легальное определение понятия «инвестор». В то время как в ст. 2 данного закона со-
держатся определения иных субъектов рынка ценных бумаг (эмитент, финансовый консуль-
тант, владелец и др.). В декабре 2007 г. в ФЗ «О рынке ценных бумаг» было введено понятие 
«квалифицированный инвестор», которое раскрывается через перечисление категорий (ви-
дов) таких инвесторов, а также определяется общий порядок и условия получения инвестора-
ми такого статуса [5]. Представляется, что проблема терминологической неопределенности 
одного из основных субъектов рынка ценных бумаг в данном законе объективно является од-
ной из первопричин неустойчивого фундамента правового пространства, в котором инвестор 
осуществляет свою деятельность.  

Из анализа норм ст. 1 ФЗ от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интере-
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сов инвесторов на рынке ценных бумаг» [6] можно вывести следующее определение: инве-
сторы – это физические и юридические лица, объектом инвестирования которых являются 
эмиссионные ценные бумаги. Такое определение в силу его лаконичности и целевой предна-
значенности (защита прав инвесторов) представляется весьма неполным, можно сказать 
«усеченным». Во-первых, исходя из приведенного определения, из круга инвесторов исклю-
чены государство и муниципальные образования. Во-вторых, данным определением ограни-
чивается объект инвестирования сугубо эмиссионными ценными бумагами. Это не вполне 
согласуется с положениями ст. 14 ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая предусматривает 
возможность допуска к торгам на фондовой бирже и иных, т.е. не эмиссионных, ценных бумаг, 
например, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и об-
ращения. Поэтому определение инвестора согласно ФЗ 1999 г. «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» вряд ли оправданно рассматривать в качестве 
единообразного и универсального.  

Если обратиться к самому базовому правовому источнику инвестиционной деятельности – 
Закону РСФСР от 26.07.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [7], то согласно 
ст. 2 инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собст-
венных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их це-
левое использование. Данное определение по причине его общего характера не вполне отра-
жает специфику (признаки, особенности) инвестирования на рынке ценных бумаг.  

С учетом разнообразных интерпретаций понятия «инвестор» применительно к рынку цен-
ных бумаг, представленных в юридической доктрине [8], можно предложить к дискуссии сле-
дующее определение: инвестор – это юридическое или физическое лицо, а также государст-
во, вкладывающее денежные средства (свои или привлеченные) в эмиссионные ценные бу-
маги, а также, в предусмотренных законом случаях, в иные финансовые инструменты, в целях 
получения прибыли или иного положительного эффекта. Именно инвесторы обеспечивают 
рынок ценных бумаг финансовыми ресурсами. Ведь рынок любой ценной бумаги существует 
и развивается, если в его основе лежит интерес инвестора к ее приобретению, поэтому роль 
инвестора для рынка ценных бумаг трудно переоценить. Несмотря на то что инвестиционная 
деятельность на рынке ценных бумаг всегда в той или иной степени сопряжена с риском, пра-
вовое регулирование должно в любом случае обеспечивать надлежащую защиту прав и за-
конных интересов даже агрессивных и «неразумных» инвесторов.  

Доступ на рынок ценных бумаг открыт только для его участников [9]. То есть для того, что-
бы инвестировать деньги в ценные бумаги физическому лицу, а также юридическому лицу, не 
имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимо обра-
титься к услугам посредников фондового рынка.  

Следует отметить, что поскольку субъектом биржевой сделки может быть только профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг, то волеизъявление инвестора, не являющегося 
таковым, на совершение биржевой сделки будет проявляться не в заключении договора куп-
ли-продажи ценных бумаг непосредственно с продавцом, а в заключении соответствующего 
посреднического договора с профессиональным участником, в котором инвестор оговаривает 
те юридические действия, которые должен будет совершить участник биржевого торга в инте-
ресах инвестора [10]. Поэтому правовой статус инвестора на рынке ценных бумаг раскрыва-
ется, преимущественно, именно в его договорных правоотношениях с посредником – профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг. Корреспондирующие к правам инвестора дого-
ворные обязанности посредника формируют в целом правовое положение инвестора на фон-
довом рынке с учетом положений нормативных правовых актов в данной области. Представ-
ляется, что правовые проблемы защиты прав инвестора во многом выявляются, конкретизи-
руются и разрешаются в ракурсе его договорных отношений с некоторыми видами профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг. 

Центральное место среди субъектов, оказывающих инвестору посреднические услуги на 
фондовом рынке, занимает брокер. Брокерскую деятельность может осуществлять только юри-
дическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг [11]. 
Инвесторам брокер оказывает, преимущественно, услуги по совершению сделок купли-
продажи ценных бумаг.  
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Взаимоотношения брокера и клиента-инвестора строятся на договорной основе. Поэтому 
для оформления своих правоотношений брокер и клиент должны заключить между собой до-
говор о брокерском обслуживании, который носит возмездный характер. По правовой природе 
такой договор является одним из трех видов посреднических возмездных договоров, преду-
смотренных нормами ГК РФ. Во-первых, договор поручения (ст. 971−979 ГК РФ). Действуя по 
договору поручения, брокер (поверенный) совершает от имени и за счет клиента (доверителя) 
сделку или ряд сделок по приобретению или продаже тех или иных ценных бумаг. В этом слу-
чае стороной в сделках выступает клиент, и именно у него, а не у брокера, возникают права и 
обязанности. Во-вторых, договор комиссии (ст. 990−1004 ГК РФ). По договору комиссии бро-
кер (комиссионер) обязуется по поручению клиента (комитента) за вознаграждение совершать 
от своего имени, но за счет клиента сделку или ряд сделок по приобретению или продаже тех 
или иных ценных бумаг. В этом случае стороной сделки выступает брокер. Поэтому первона-
чально именно у брокера, а не у клиента возникают права и обязанности по сделке, даже если 
последний назван в договоре. В-третьих, агентский договор (ст. 1005−1011 ГК РФ). Действуя 
по агентскому договору, брокер (агент) обязуется за вознаграждение совершить по поручению 
клиента (принципала) сделку или ряд сделок по приобретению или продаже тех или иных 
ценных бумаг от своего имени, но за счет клиента либо от имени и за счет клиента [12].  

Поскольку брокер в своей деятельности на рынке ценных бумаг оперирует денежными 
средствами клиентов, постольку деятельность брокеров строго регламентирована и должна 
осуществляться по определенным правилам. Требования, предъявляемые к осуществлению 
брокерской деятельности содержатся в п. 2–5 ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в 
Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в 
Российской Федерации, утв. Постановлением ФКЦБ от 11 октября 1999 г. №9 [13].  

Защита имущественных прав инвестора-клиента в правоотношениях с брокером осущест-
вляется по нескольким основным направлениям, которые выражаются в следующих обязан-
ностях брокера: 

− брокер обязан выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления;  
− сделки, осуществляемые брокером по поручению клиентов, во всех случаях подлежат 

приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при со-
вмещении им деятельности брокера и дилера. В данном случае происходит так называемый 
«конфликт интересов» брокера и его клиента. В этом случае брокер обязан немедленно уве-
домить клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходи-
мые меры для его разрешения в пользу клиента. В противном случае брокер обязан возмес-
тить клиенту причиненные убытки;  

− брокер обязан разделять собственные денежные средства и денежные средства своих 
клиентов. Для этого он должен зачислить денежные средства клиента на отдельный банков-
ский счет, открываемый брокером в кредитной организации для учета на нем денежных 
средств, принадлежащих клиентам (специальный брокерский счет). На денежные средства 
клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено 
взыскание по обязательствам брокера. Брокер обязан перечислить денежные средства на 
специальный брокерский счет (счета) в сроки, предусмотренные договором о брокерском об-
служивании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения (требо-
вания) клиента о возврате принадлежащих ему денежных средств, либо со дня зачисления на 
собственный счет брокера денежных средств; 

− брокер вправе предоставлять клиенту взаем денежные средства и/или ценные бумаги 
для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Сделки, совершаемые с использовани-
ем денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером взаем инвестору, именуются 
маржинальными сделками (сделки «на марже») [14]. 

При совершении маржинальных сделок взаимоотношения брокера и клиента из отношений 
«клиент – посредник» трансформируются в отношения «кредитор – должник». Кредитором в 
маржинальных сделках выступает брокер, а клиент – должником. Однако заключения специ-
ального договора для проведения маржинальных сделок не требуется [15]. Условия договора 
займа, в том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены в са-
мом договоре о брокерском обслуживании. Брокер может предоставить клиенту взаем денеж-
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ные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при 
условии предоставления клиентом обеспечения, в качестве которого могут выступать денеж-
ные средства и/или ценные бумаги.  

Инвестор может осуществлять инвестиционную деятельность на фондовом рынке также че-
рез управляющего [16]. В силу отсутствия профессиональных навыков работы на фондовом 
рынке инвестор зачастую самостоятельно не может эффективно распорядиться ценными бума-
гами и денежными средствами. Управляющий, компетентно распоряжаясь указанным имущест-
вом, призван обеспечить интересы инвестора на рынке ценных бумаг. Поэтому правовой статус 
инвестора, в том числе и определенные механизмы защиты его прав, раскрываются также в его 
договорных отношениях с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

В процессе доверительного управления ценными бумагами управляющий вправе заклю-
чать на фондовых биржах срочные договоры (контракты). Управляющий также может заклю-
чать и внебиржевые срочные договоры (контракты). В целях защиты прав инвестора – учре-
дителя управления деятельность управляющего достаточно подробно регламентирована. В 
частности, управляющий обязан: осуществлять управление ценными бумагами в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также условиями договора доверительного управ-
ления; должным образом заботиться об интересах учредителя управления или указанного им 
лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бума-
гами; уведомлять учредителя управления (выгодоприобретателя) о проведении общих собра-
ний акционеров акционерных обществ, если договором доверительного управления преду-
смотрено, что управляющий руководствуется указаниями учредителя управления (выгодо-
приобретателя) при осуществлении права голоса по акциям, находящимся в доверительном 
управлении; использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, нахо-
дящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управ-
ления ценными бумагами; предоставлять учредителю управления отчет о своей деятельности 
в сроки, предусмотренные договором, но не реже одного раза в квартал.  

Для защиты прав инвестора, связанных с использованием управляющим денежных 
средств, принадлежащих первому, предусматривается следующее правило. При размещении 
управляющим денежных средств, являющихся объектом доверительного управления, на сче-
тах и во вкладах в кредитных организациях (за исключением вкладов, срок возврата денеж-
ных средств по которым не определен или определен моментом востребования), срок вклада 
не должен превышать количество календарных дней, установленное в договоре доверитель-
ного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора 
доверительного управления. В случае, если договором доверительного управления такой 
срок не установлен, он не должен превышать трех месяцев.  

Помимо вышеуказанного, в обеспечение защиты прав инвестора-учредителя управления, 
законодательством установлено, что управляющий не вправе: 

− отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управле-
ния в состав собственного имущества; 

− отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, 
собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и договором доверительного управления; 

− использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из до-
говоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, соб-
ственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц; 

− безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением возна-
граждения и расходов, предусмотренных законодательством и договором доверительного 
управления; 

− приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также 
признанных банкротами, а также тех, в отношении которых открыто конкурсное производство, 
если информация об этом была раскрыта в соответствии с установленным законодательст-
вом порядком и др. [17] 
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В ситуации, когда непосредственно сам инвестор решает заключать сделки на фондовом 
рынке от своего имени и за свой счет, ему необходимо иметь статус дилера. Инвестор-дилер 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающий сделки купли- 
продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен по-
купки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи 
этих ценных бумаг по объявленным им ценам. Инвестором, выступающим в качестве дилера, 
может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также го-
сударственная корпорация, если для такой корпорации возможность осуществления дилер-
ской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана. 
Инвестор-дилер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Анализируя правовые механизмы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг, следу-
ет отметить важную роль предусмотренной законодательством системы раскрытия информа-
ции [18]. Как справедливо указывается в литературе, право инвестора на получение досто-
верной информации об эмитенте и его ценных бумагах возникает у него еще до момента при-
обретения ценных бумаг [19]. В целом такая система направлена на повышение уровня ин-
формационной прозрачности фондового рынка в Российской Федерации. Для защиты права 
инвестора на информацию могут быть применены такие способы, как присуждение к исполне-
нию обязательства в натуре, а также возмещение убытков, вызванных уклонением от предос-
тавления информации. А именно, нарушитель (эмитент, профессиональный участник рынка 
ценных бумаг) обязан реально выполнить действия, которые предусмотрены законом, т.е. 
предоставить инвестору необходимую информацию. Например, п. 2 ст. 6 ФЗ от 05.03.1999 г. 
№46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предусмат-
ривает, что профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных 
бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информа-
цию: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг; копию документа о государственной регистрации профессионального участника в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя; сведения об уставном капи-
тале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде и 
др. В процессе эмиссии ценных бумаг одним из механизмов предоставления информации 
является составление эмитентом проспекта ценных бумаг, в установленных законом случаях. 
Согласно п. 3 ст. 22.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» лица, подписавшие проспект ценных бумаг, 
при наличии их вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный 
эмитентом владельцу ценных бумаг, вследствие содержащейся в указанном проспекте недос-
товерной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной 
ими. При этом срок исковой давности для возмещения ущерба по данному основанию состав-
ляет три года со дня начала размещения ценных бумаг, а в случае, если государственная 
регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровожда-
лась регистрацией проспекта ценных бумаг, со дня начала публичного обращения эмиссион-
ных ценных бумаг. Солидарная субсидиарная ответственность за ущерб, причиненный эми-
тентом владельцу ценных бумаг, установлена также п. 6 ст. 25 ФЗ «О рынке ценных бумаг в 
отношении лиц, подписавших отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного вы-
пуска) эмиссионных ценных бумаг, который содержит недостоверную, неполную и (или) вво-
дящую в заблуждение инвестора информацию. 

Специальным способом защиты прав инвесторов при недобросовестной эмиссии является 
предусматриваемая ст. 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг» возможность приостановления выпуска 
ценных бумаг, а также признания выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшим-
ся. В последнем случае эмитент обязан вернуть инвесторам полученные средства от размеще-
ния выпуска ценных бумаг и несет все связанные с этим издержки. Сопоставляя способ защиты 
прав инвестора и признание выпуска ценных бумаг недействительными, со способами, изло-
женными в ст. 12 ГК РФ, можно обнаружить его наибольшее сходство со способом восстанов-
ления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения. Поэтому, оправданно согласиться с утверждением, 
что «данные способы защиты соотносятся между собой как род и вид» [20].  

В процессе размещения ценных бумаг интересы инвестора нуждаются в особой правовой 
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охране, и законодатель достаточно детально регламентирует всю последовательность дейст-
вий эмитента. В этой связи обращает на себя внимание следующее противоречие, содержа-
щееся в нормативно-правовом регулировании эмиссии акций. А именно, положения правовых 
актов предоставляют эмитенту возможность выбирать инвесторов при осуществлении пуб-
личного размещения акций, в результате чего российские эмитенты получают возможность 
контролировать формирование круга своих инвесторов. Так, согласно пп. «в» п. 6.2.1 Стан-
дартов эмиссии [21] по завершению приема предложений инвесторов о приобретении разме-
щаемых акций, эмитент по своему усмотрению выбирает инвесторов из числа откликнувших-
ся лиц и направляет им ответы о принятии предложения (акцепт). Вместе с тем, предоставле-
ние стандартами эмиссии эмитенту свободы в части принятия или отклонения оферт может 
быть расценено как несоответствие требованиям ст. 24 ФЗ «О рынке ценных бумаг», запре-
щающей при публичном размещении акций закладывать преимущество при приобретении 
акций одним потенциальным владельцем перед другими. Указанная правовая проблема соз-
дает возможность обращения инвесторов, предложения которых были отклонены эмитентом, 
в суд с заявлением о признании вышеуказанного положения стандартов эмиссии недейст-
вующими, как не соответствующих ФЗ «О рынке ценных бумаг». Поэтому можно согласиться с 
мнением, высказываемым в научной литературе [22], об оправданности в целях устранения 
данной коллизии внести изменение в ст. 24 ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусматриваю-
щее, что положение о запрете закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг 
одним потенциальным владельцам перед другими не применяется в случаях размещения 
ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц пригла-
шением делать предложения (оферты) об их приобретении.  

В ФЗ от 05.03.1999 г. №46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг» правовые механизмы государственной и общественной защиты прав и закон-
ных интересов инвесторов изложены в самом общем виде. В частности, указанным законом 
установлен запрет на рекламу ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в от-
ношении эмитентов, публично размещающих ценные бумаги (ст. 4). Предусматривается, что 
условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по 
сравнению с правами, закрепленными данным законом, являются ничтожными. Вышеизло-
женные нарушения, совершенные профессиональным участником рынка ценных бумаг, яв-
ляются основанием для аннулирования или приостановления действия его лицензии и (или) 
наложения штрафа [23]. Следует отметить, что профессиональный участник, предоставляя 
услуги инвесторам − физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и 
гарантиях, предоставляемых им в соответствии с вышеуказанным федеральным законом. 
Согласно ст. 7 рассматриваемого закона, жалобы и заявления инвесторов подлежат рассмот-
рению федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бу-
маг, в срок, не превышающий двух недель со дня подачи жалобы или заявления [24].  

На решение проблемы повышения уровня защиты имущественных прав инвесторов на-
правлены положения ст. 19 данного закона, предусматривающие создание федерального 
компенсационного фонда, который пока не учрежден. Норма указанной статьи закрепляет, что 
фонд (как некоммерческая организация), в том числе, должен осуществлять выплаты компен-
саций инвесторам − физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным 
решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества. 
Право на получение компенсаций имеют инвесторы − физические лица в связи с причинени-
ем им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг. Рассматриваемая норма, 
используя термины «компенсация», «возмещение», не конкретизирует, что именно и в каком 
размере подлежит компенсации. Упоминание законодателем «ущерба» в этой связи пред-
ставляется не вполне удачным, так как заложенная законодателем неоднозначность в опре-
делении размера (объема) компенсации способна породить ущемление прав инвесторов по 
сравнению с общим принципом полного возмещения убытков в составе не только реального 
ущерба, но и упущенной выгоды. Или, размер компенсации должен в любом случае соответ-
ствовать размеру, определенному в судебном решении или приказе? Однако по некоторым 
делам судебные решения могут предусматривать взыскание в пользу инвестора неустойки, 
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обязанность по выплате которой априори вообще не зависит от наличия и размера ущерба. В 
такой ситуации, по логике законодателя, компенсация инвестору не должна производиться? 
Для устранения подобных вопросов и предотвращения затруднений в правоприменительной 
деятельности представляется оправданным внести уточняющие дополнения в анализируе-
мую статью ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
относительно конкретизации размера компенсации, подлежащей выплате фондом инвестору. 

Вполне очевидно, что от эффективности регулирования и реализации механизмов защиты 
прав инвесторов на рынке ценных бумаг во многом зависит решение поставленной задачи 
качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и форми-
рования на его основе самостоятельного финансового центра [25]. Рамки настоящей статьи 
позволили рассмотреть лишь некоторые аспекты правовых способов защиты прав инвесторов 
на рынке ценных бумаг. Отдельного внимания заслуживают проблемы эффективного приме-
нения различных видов юридической ответственности к субъекту, нарушившему законные 
права и интересы инвестора на рынке ценных бумаг. Приобретает актуальность и рассмотре-
ние вопросов защиты прав инвесторов в рамках деятельности саморегулируемых организа-
ций в данной области (ПАРТАД, НАУФОР, НФА, НЛУ и др.). В целом можно констатировать, 
что в настоящее время формируется комплексная система правового регулирования защиты 
прав инвесторов на рынке ценных бумаг, призванная обеспечить их интересы в правоотноше-
ниях с разнообразными субъектами и на различных этапах инвестиционной деятельности.  
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

Аперян Карен Манвелович 

Правовое регулирование деятельности 
налоговых органов 

по сбору и обработке информации 

Информация играет особую роль в налоговых правоотношениях. Ее основное пред-
назначение – служить целям своевременного и полного поступления налогов и сборов в 
доход государства. Автор статьи анализирует нормативные правовые акты, регулирую-
щие деятельность налоговых органов по сбору и обработке информации. 

Информация, налоги, налогоплательщики, правоотношения, налоговые органы,  
законодательство, сбор, анализ, обработка информации. 

онституция Российской Федерации закрепила право каждого «свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом» [1]. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ 
право на информацию характеризуется неотчуждаемостью и принадлеж-
ностью каждому от рождения (носит естественный характер). В налоговых 

правоотношениях принадлежность объективируется в обладании правом на информацию 
налогоплательщиков – физических лиц и организаций. Деятельность же налоговых органов по 
исполнению фискальной и контрольной функций предполагает собирание (формирование 
информационной базы), анализ, хранение, передачу, обмен информации и др. Для этих целей 
налоговые органы используют современные информационные технологии.  

Формирование законодательства об информации в Российской Федерации началось с по-
ложений, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. №966, 
утвердившего Концепцию правовой информатизации России [2]. Цель Концепции – формиро-
вание нормативной базы правовой информатизации российского общества. В Концепции го-
ворится о том, что общество может развиваться более динамично, если будет обеспечено 
удобное «распределение и использование информации для удовлетворения социальных по-
требностей», что является «едва ли не главнейшим достоинством в окружающем нас мире». 
Согласно требованиям Концепции государственная политика Российской Федерации в облас-
ти формирования и использования правовых информационных ресурсов осуществляется с 
учетом интересов субъектов Российской Федерации, тенденций международного сотрудниче-
ства, реальных возможностей индустрии информатизации в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с Концепцией были приняты Федеральные законы от 13 января 1995 г. 
№7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации» [3]; от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации» [4]; от 4 июля 1997 г. №85-ФЗ «Об участии в междуна-
родном информационном обмене» [4] и другие нормативные правовые акты, регламентирую-
щие механизм формирования информационного общества, удовлетворения информационных 
потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций (объединений) и граждан. Федеральные законы №24-ФЗ и №85-ФЗ утратили 
силу с принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» [5] (далее Закон «Об информации…). 

К 
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Законодательство в сфере информации закрепляет не только соответствующие информа-
ционные права граждан, но и обязанности государственных органов власти по информацион-
ному обеспечению решения задач социально-экономического развития общества [6].  

Следует отметить, что Закон «Об информации…» наряду с нормами прямого действия со-
держит системообразующие информационно-правовые нормы, подлежащие дальнейшему 
развитию в законодательных и иных нормативных правовых актах отраслей информационно-
го законодательства [7]. Для этих целей исполнительные органы (в т.ч. налоговые органы), 
органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения информационных 
технологий; 

2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них ин-
формации на русском языке и государственном языке соответствующей республики в составе 
Российской Федерации [8]. 

Закон «Об информации…» в соответствии с законодательством Российской Федерации 
закрепляет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответ-
ственность за нарушение его требований. Лица, права и законные интересы которых были 
нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправо-
мерным использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за 
судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации мо-
рального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации (см. ст. 17). 

До недавнего времени в России действовало более 500 нормативных правовых актов, тем 
или иным образом регулирующих отношения, связанные с информацией в различных сферах 
жизни общества. В гражданском законодательстве информационные отношения корреспон-
дируются с интеллектуальной собственностью, исключительными правами, авторским правом 
и т.п. Вопросы приобретения прав собственности на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации регулируются ч. IV ГК РФ. Но гражданское информацион-
ное право включает в себя лишь нормы, которые регулируют отношения между равноправ-
ными, автономными и имущественно самостоятельными субъектами (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

В одном из комментариев к Закону «Об информации…» сказано: информационные отно-
шения, как правило, не выступают в чистом виде. Чаще всего они сопровождают другие от-
ношения в сфере управления, государственного строительства, международного сотрудниче-
ства, в области экономики, жизни граждан и т.д. «Информационные отношения возникают, 
изменяются и прекращаются в информационной сфере и регулируются информационно-
правовыми нормами» [9]. 

Проведенный анализ действующих в настоящее время нормативных правовых актов, ре-
гулирующих сферу информационных отношений позволил автору прийти к выводу о том, что 
эти акты являются нормативными правовыми актами различных отраслей права: гражданско-
го, административного, финансового, права информационной безопасности и др. 

Имеет место точка зрения, что информационные отношения в своем преимуществе явля-
ются административными отношениями, поскольку информация является [10]: 

а) особым ресурсом государственного управления; 
б) объектом государственного управления; 
в) результатом деятельности органов власти; 
г) средством управляющего воздействия на социальный процесс. 
НК РФ не является нормативным правовым актом, который регулирует отношения в об-

ласти информации. Налоговые правоотношения имеют свою специфику в сравнении с иными 
отношениями в обществе: они связаны с необходимостью сбора и обработки информации для 
целей проведения налогового контроля и обеспечения своевременного и полного поступления в 
бюджет государства налогов и сборов. Информация, которая становится доступна налоговым 
органам и ее должностным лицам, имеет отношение к налоговой и коммерческой тайне нало-
гоплательщиков. В связи с чем она должна быть защищена. Поэтому в положениях НК РФ 
содержатся отдельные нормы, тем или иным образом защищающие права налогоплательщи-
ков от разглашения информации, ставшей известной налоговому органу (должностным лицам) в 
связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. К таким нормам можно отнести 
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ст. 16, 21, 31, 40, 46, 75, 76, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 93, 93.1, 101, 101.4, 111, 140 НК РФ. От-
дельно следует выделить положения ст. 93. Истребование документов при проведении налого-
вой проверки, ст. 93.1. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, пла-
тельщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках. А также положе-
ния ст. 118, устанавливающей запрет на нарушение налогоплательщиком срока представления 
в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке; ст. 
126 – непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления нало-
гового контроля и ст. 129.1 – неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) 
лицом сведений, которые это лицо должно сообщить налоговому органу. 

Налоговые правоотношения имеют еще одну специфичность – они регулируются множе-
ством ведомственных актов, в которых также тем или иным образом затрагиваются вопросы, 
связанные с поступлением информации в налоговые органы от различных источников. К ним 
можно отнести, например: Письмо МНС РФ от 02 августа 2000 г. №БГ-6-01/584@ «О порядке 
публикации сведений о действующих налогах и сборах» [11]; Разъяснения ФНС РФ от 28 де-
кабря 2009 г. «По вопросам использования Online-сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика» [11]; Приказ МВД РФ от 26 декабря 2003 г. №1033 (ред. от 10 февраля 2009 г.) «Об ут-
верждении Перечня должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа к 
сведениям, составляющим налоговую тайну» [12]; Приказ МНС РФ №АП-3-09/335, ФСФО РФ 
№118 от 22 октября 1999 г. (с изм. от 08 июля 2002 г.) «О Порядке обмена информацией между 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам и Федеральной службой России по 
финансовому оздоровлению и банкротству, а также их территориальными органами» [13]; Письмо 
ФНС РФ от 11 июня 2009 г. №МН-22-6/469@ (ред. от 26 марта 2010 г.) «О предоставлении 
информации» [14] и др. 

Ведомственные акты закрепляют отношения, складывающиеся между налоговыми орга-
нами, иными субъектами налогового администрирования и налогоплательщиками по вопро-
сам получения, предоставления, пользования, обработки и распространения (нераспростра-
нения), хранения информации и т.д. 

Правовое регулирование информационных отношений обладает международной состав-
ляющей. Это проявляется в появлении большого количества межнациональных и междуна-
родных правовых норм. Роль международных договоров, заключенных Российской Федера-
цией с иными государствами в налоговых правоотношениях трудно переоценить. В настоя-
щее время Россией заключено 76 международных договоров (соглашений) [14]. Конституция 
Российской Федерации закрепила приоритет международных договоров над нормами нацио-
нального законодательства. Это положение подтверждается ст. 7 НК РФ: «Если международ-
ным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения 
и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то 
применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации». 

Важнейшим международным актом, определяющим принципиальный подход России к поли-
тике развития и правового регулирования процессов информатизации, расширение доступности 
и информационного наполнения сети Интернет, является Окинавская хартия глобального ин-
формационного общества, принятая на совещании стран «Восьмерки» 22 июля 2000 г. [15] Уча-
стники этого международного договора подтверждают приверженность принципу участия всех 
людей во всемирном информационном процессе. Необходимость ликвидации международно-
го разрыва в области информации и знаний (цифрового разрыва)): все люди повсеместно без 
исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального инфор-
мационного общества. 

Рядом международных соглашений предусматривается информационный обмен путем 
передачи данных. Это, в частности, заключенное в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств Соглашение об обмене экономической информацией от 26 июня 1992 г. [15], Соглаше-
ние об обмене правовой информацией от 21 октября 1994 г. [16] и др. 

Правительством Российской Федерации 20 мая 2010 г. одобрены «Основные направления на-
логовой политики Российской Федерации на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг.» [17]. 
Среди основных направлений Правительством РФ выделены вопросы, связанные с повышением 
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качества налогового администрирования и международным сотрудничеством, интеграцией в меж-
дународные организации и соглашения, информационный обмен. Несмотря на то, что Основные 
направления налоговой политики не являются нормативным правовым актом, на основании этого 
документа вносятся изменения в законодательство о налогах и сборах. Все это приводит к уве-
личению открытости и прогнозируемости налоговой политики государства. 

Проведенное исследование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нало-
говых органов по сбору, обработке, хранению, передаче информации, позволило автору сделать 
вывод о том, что юридическую основу этой деятельности составляют: Конституция Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы Российской 
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты, акты муни-
ципальных образований. 
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Бакулин Евгений Викторович 

Практика применения системы 
материального стимулирования 

работников налоговых органов в соответствии 
с критериями оценки их деятельности 

В статье рассмотрены результаты применения системы материального стимулиро-
вания работников налоговых органов. Даны расчеты оценки эффективности деятельно-
сти налоговых органов, проведен сравнительный анализ применения различных подхо-
дов к определению оценки деятельности налоговых органов. 

Система материального стимулирования работников налоговых органов,  
критерии оценки эффективности, целевые значения. 

первые материальное стимулирование работников налоговых органов в 
соответствии с критериями оценки их деятельности было осуществлено 
по итогам работы за 2007 г.  

В связи с поздним принятием нормативных документов оценка эффек-
тивности деятельности территориальных органов ФНС России в целях 

материального стимулирования в соответствии с Методикой проводилась по итогам работы 
за I–III кварталы 2007 г. и, соответственно, выплаты сотрудникам налоговых органов были 
произведены единовременно в декабре 2007 г.  

Расчет показателей деятельности территориальных налоговых органов производился на ос-
новании данных статистической налоговой отчетности за I квартал, полугодие, 9 месяцев 2007 г. 

Расчет общего рейтингового балла налоговых органов осуществлялся путем суммирования 
баллов за каждый из 15 количественных показателей, применения коэффициента значимости, 
учитывающего долю поступлений в бюджетную систему за прошедший стимулируемый период 
(квартал) и добавления баллов за аналитические показатели. При расчете коэффициента зна-
чимости не учитывались объемы поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Следует отметить, что применение в расчетах оценки эффективности деятельности тер-
риториальных налоговых органов коэффициента значимости несовсем корректно, так как его 
значение зависит не от эффективности деятельности налогового органа, а в основном от со-
стояния налогооблагаемой базы в регионе и количества крупнейших налогоплательщиков, 
зарегистрированных в том или ином налоговом органе. 

В то же время коэффициент значимости оказывает существенное влияние на дифферен-
цирование управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации и подведомствен-
ных им инспекций при определении суммы средств материального стимулирования.  

Так, в 2007 г. по суммам баллов за 15 количественных показателей наибольшая эффектив-
ность по администрированию доходов достигнута в Управлении ФНС России по Оренбургской 
области (от 66,4 до 71,7 балла при максимальной оценке 75 баллов). Эффективность работы 
Управления ФНС России по г. Москве сложилась на среднем уровне (от 54,0 до 65,4 балла). 

Однако применение коэффициента значимости для Управления ФНС России по г. Москве 
в размере 1,7, а для Управлении ФНС России по Оренбургской области в размере 1,03 приве-
ло к тому, что общий рейтинговый балл Управления ФНС России по г. Москве составил от 
91,9 до 111,1 балла, а по Оренбургской области – от 68,7 до 73,9 балла.  

При этом методикой не определены критерии и показатели оценки эффективности работы 
некоторых подведомственных налоговых органов, в частности, межрегиональных инспекций 
ФНС России по федеральным округам, межрегиональных и межрайонных инспекций ФНС Рос-
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сии по централизованной обработке данных.  
Оценка их деятельности не производилась, а в целях материального стимулирования об-

щий рейтинговый балл устанавливался равным либо минимальному общему рейтинговому 
баллу управлений, либо среднероссийскому и среднерегиональному рейтинговому баллу. 
Кроме того, методикой не было предусмотрено применение коэффициентов приоритетных 
направлений работ.  

Так, максимальное значение коэффициента, равное 2, устанавливалось для подразделений 
территориальных налоговых органов, занимающихся юридическим обеспечением, камеральными 
и выездными проверками, работой с крупнейшими и основными налогоплательщиками, налого-
вым аудитом. Для остальных направлений работ применялся коэффициент равный 1.  

В то же время для оценки эффективности работы направлений деятельности, не отнесен-
ных к приоритетным, таких как ввод налоговых деклараций и работа с задолженностью, приме-
нялись по два показателя, утвержденных ФНС России, а для оценки работы приоритетного на-
правления – налоговый аудит только один показатель, что, на наш взгляд не отвечает принци-
пам объективности, заложенным в методике. При этом показатель, характеризующий работу 
налогового аудита (рассмотрение налоговых споров в досудебном порядке), не использовался 
для оценки деятельности налоговых инспекций, а только для управлений. 

При использовании аналитических показателей управлениями ФНС России по субъектам 
Российской Федерации применялись различные подходы к определению оценки деятельно-
сти подведомственных налоговых органов. 

Так, по Управлению ФНС России по Новгородской области уменьшался аналитический 
балл в диапазоне от 5 до 10 единиц за нарушения сроков передачи информации на регио-
нальный уровень, искажение данных налоговой отчетности, низкое качество проведения ка-
меральных проверок, резкое увеличение количества невыясненных платежей. 

По Управлению ФНС России по Тверской области аналитический балл увеличивался на  
10 единиц за эффективную работу по формированию профессионального кадрового состава, 
снижению задолженности и за выполнение функций регистрационного центра.  

В Управлении ФНС России по Республике Северная Осетия – Алания решения об увели-
чении и уменьшении аналитических баллов по всем налоговым инспекциям в республике 
принимались в зависимости от значения коэффициента значимости, рассчитанного исходя из 
доли поступлений в бюджетную систему (инспекциям с наивысшим коэффициентом значимо-
сти аналитический балл уменьшался на 6–7 единиц, с низким коэффициентом значимости – 
добавлялся аналитический балл на 4–9 единиц).  

Таким образом, производилось выравнивание общих рейтинговых баллов территориаль-
ных налоговых органов, что не соответствует принципам оценки эффективности работы нало-
говых органов, определенным методикой. 

В Управлении ФНС России по г. Москве еще до утверждения методики проводилась ана-
литическая работа по оценке деятельности подведомственных инспекций в соответствии с 
Концепцией организации системной аналитической работы данного Управления и подведом-
ственных ему инспекций, утвержденной приказом Управления от 11 июля 2006 г. №365.  

Для расчета средств материального стимулирования инспекций в 2007 г. по Управлению 
ФНС России по г. Москве увеличивался или уменьшался аналитический балл по показателям 
оценки работы налоговых инспекций, таким как: 

− укомплектованность штата;  
− доля уменьшения по единому социальному налогу в общей сумме уменьшений по вы-

ездным налоговым проверкам;  
− снижение доли вычетов по налогу на добавленную стоимость;  
− удельный вес налогоплательщиков, повысивших уровень заработной платы; 
− динамика удельного веса убыточных организаций;  
− результативность проверок убыточных предприятий;  
− рост (снижение) удельного веса поступлений в результате контрольной работы в общих 

поступлениях;  
− доля физических лиц, дополнительно привлеченных к декларированию дохода от про-
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дажи недвижимого имущества;  
− участие в тестировании программного продукта;  
− работа по разработке и внесению предложений в законопроекты и Регламент по пресе-

чению фирм-однодневок.  
В Управлении ФНС России по Оренбургской области аналитические показатели для оцен-

ки эффективности работы подведомственных налоговых органов не применялись.  
В целом определение средств материального стимулирования территориальных налоговых 

органов производилось исходя из общего рейтингового балла, характеризующего уровень:  
− достижения критериев оценки эффективности их деятельности; 
− предельной и фактической численности сотрудников налогового органа, характери-

зующих уровень кадровой укомплектованности;  
− показателя прожиточного минимума региона (по данным Росстата). 
Вместе с тем, показатель прожиточного минимума региона не характеризует работу нало-

говых органов, в то же время его использование существенно влияет на размер средств ма-
териального стимулирования, снижая их стимулирующую роль в дотационных и экономически 
слабо развитых районах.  

Анализ оценки деятельности налоговых органов по субъектам Российской Федерации в 
целом за 2007 г. показал, что максимальные значения общего рейтингового балла были уста-
новлены Управлению ФНС России по г. Москве, а минимальные значения общего рейтингово-
го балла – Управлению ФНС России по Еврейской автономной области (в I квартале 2007 г.), 
Управлению ФНС России по Республике Дагестан (во II квартале 2007 г.), Управлению ФНС 
России по Сахалинской области (в III квартале 2007 г.). 
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Васин Валерий Владимирович 

Договоры найма жилых помещений 
в системе жилищного и гражданского права 

Развитие договоров социальной направленности является приоритетным направлени-
ем социальной политики любого государства. Предоставление жилья по договору найма – 
это один из способов решения жилищной проблемы граждан. В настоящее время не суще-
ствует правового механизма, который реально помог бы гражданам, нуждающимся в реше-
нии жилищной проблемы. Федеральные жилищные программы не могут полностью удовле-
творить растущий спрос на жилье. Договор найма жилого помещения является одним из 
приоритетных правовых институтов, который нуждается в совершенствовании. Видится не-
обходимым развитие и расширение жилищного фонда коммерческого использования. 

Договор социального найма жилого помещения, договор коммерческого найма жилого помещения, 
договор аренды жилого помещения, требования, предъявляемые к жилым помещениям, правовой 
статус нанимателей жилого помещения, правовое положение наймодателей, права и обязанности 
арендатора и арендодателя жилого помещения, жилищная проблема граждан, предпринимательская 
деятельность, объект и предмет договоров жилищно-правовой направленности 

настоящий период большое внимание заслуживают вопросы социально-
правового характера. К данной сфере относятся семейные, жилищные, 
наследственные и иные проблемы гражданско-правовой направленности. 
Это обусловлено тем, что в повседневной жизни указанные области об-
щественных отношений встречаются довольно часто, следовательно, на 

практике возникает большое количество спорных ситуаций, связанных с ними. 
Для наиболее удобного решения возникающих проблем необходим отлаженный правовой 

механизм регулирования наиболее важных и распространенных правоотношений. Для этого 
весьма полезным будет изучение практики применения ранее существовавших правовых ин-
ститутов, действующих и в настоящее время. К ним относится договор найма жилого помеще-
ния, существовавший в дореволюционный период и нашедший свое применение в современ-
ный период. 

Одним из приоритетных направлением социальной политики практически любого правово-
го государства является помощь в решении жилищных проблем граждан. Существующие в 
настоящее время правовые конструкции не позволяют в полной мере обеспечить растущую 
потребность граждан в жилых помещениях. 

Действующее жилищное законодательство помимо Жилищного кодекса Российской Феде-
рации включает множество норм в иных гражданско-правовых актах федерального уровня. В 
Жилищном кодексе РФ подробному правовому регулированию договора социального найма 
жилого помещения посвящено два раздела. По сути, указанный договор является единствен-
ным, целевое назначение которого заключается в предоставлении жилых помещений для 
малоимущих и нуждающихся граждан. Других правовых механизмов решения жилищной про-
блемы не существует либо они весьма не совершенны, малоразвиты и неудобны в плане 
практического применения.  

Большое количество жилищно-правовых норм содержится в федеральных целевых про-
граммах. Однако использование предложенных в них правовых конструкций представляется 
весьма затруднительным. Это объясняется сложившейся экономической системой общества, 
а также несоответствием жизненных реалий закрепленным на практике правовым нормам. 

Несмотря на множество нормативных правовых актов, принимаемых как на федеральном, 
региональном, так и на местном уровнях, в данный момент не существует удобного в реали-
зации, а также доступного для большинства граждан способа решения указанных проблем.  

Проводя правовое исследование законодательных источников, на сегодняшний момент 
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можно выделить три правовые конструкции, которые способны изменить существующую си-
туацию в жилищной сфере. К ним целесообразно отнести договор социального найма жилого 
помещения, договор коммерческого найма жилого помещения и договор аренды жилого по-
мещения.  

Усовершенствование указанных способов решения имеющихся проблем в области обес-
печения граждан жильем позволит улучшить жилищное положение многих граждан. 

Рассмотрим их подробнее. 
По договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого по-

мещения государственного жилищного фонда или муниципального (действующие от его имени 
уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) 
либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину 
(нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на услови-
ях, установленных Жилищным кодексом РФ (ст. 60 ЖК РФ). 

Срок действия данного договора не является существенным условием, так как данное со-
глашение заключается без установления сроков его действия, т.е. на неопределенный период. 

Статья 62 ЖК РФ к предмету договора социального найма жилого помещения относит жи-
лое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). А п. 2 данной статьи 
содержит запрет на заключение договора социального найма на неизолированные жилые 
помещения, жилые помещения вспомогательного использования и общее имущество в много-
квартирном доме» [1]. 

Помещение, которое предоставляется гражданам по договору социального найма, должно 
быть пригодным для проживания, отвечать санитарным, техническим и иным требованиям. 
Указанные требования определены постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 
«Об утверждении Положения о порядке признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу» [2]. 

Для того чтобы встать на учет и быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, гражданин должен подать заявление в Департамент жилищной политики и жилищно-
го фонда г. Москвы. 

Статья 51 ЖК РФ предусматривает перечень оснований, по которым граждане могут пре-
тендовать на предоставление им жилого помещения по договору социального найма, а имен-
но в случае, если гражданин: 

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения по данному договору либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника такого помещения; 

2) является нанимателем жилого помещения по договорам социального найма или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственни-
ком жилого помещения или членом семьи собственника и обеспечен общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным требованиям для жилого по-
мещения; 

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом се-
мьи нанимателя по указанному договору или собственником жилого помещения, членом се-
мьи собственника жилого помещения, проживающим в квартире, занятой несколькими семья-
ми, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического забо-
левания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 
имеющим иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или при-
надлежащего на праве собственности. 

Еще одно требование состоит в том, чтобы гражданин, претендующий на получение жило-
го помещения по договору социального найма был признан малоимущим (п. 4, 5 ст.7. Закона 
Москвы от 14.06.2006 г. №29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые по-
мещения»). 

Понятие малоимущих граждан раскрывается в Законе г. Москвы от 25.01.2006г. №1 «О по-
рядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях» [3]. В соответствии со п. 1 ст. 2 малоимущими гражданами 
признаются жители города Москвы, имущественная обеспеченность которых меньше стоимости 
общей площади жилого помещения, которую необходимо приобрести членам семьи для обес-
печения по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека. 

Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма осуществ-
ляется в порядке очередности, в зависимости от времени постановки данных граждан на учет. 

В ст. 65 ЖК РФ говорится о правах и обязанностях наймодателя жилого помещения. Най-
модатель имеет право требовать своевременной оплаты платежей за проживание в жилом 
помещении, а также за коммунальные услуги. Наймодатель обязан передать нанимателю 
свободное от прав иных лиц жилое помещение. 

Кроме того, за наймодателем закреплена обязанность производить капитальный ремонт 
сданного внаем жилого помещения, а также следить за состоянием общего имущества в мно-
гоквартирном доме, где расположено такое помещение. 

В соответствии со ст. 66 ЖК РФ наймодатель жилого помещения, не исполняющий своих 
обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального 
найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством. При 
неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем своих обязанностей, вытекаю-
щих из договора, наниматель имеет право потребовать уменьшения платы за пользование 
занимаемого жилого помещения, либо возмещения своих расходов на устранение недостат-
ков жилого помещения либо возмещения убытков, причиненных ему наймодателем. 

Наниматель обязан вносить оплату за проживание в жилом помещении, а также плату за 
предоставляемые коммунальные услуги. Использовать жилое помещение необходимо руково-
дствуясь его целевым назначением, а именно для проживания в нем. Не допускается переобо-
рудование жилого помещение в нежилое, размещение в нем производственных мощностей и 
пр. Наниматель обязан следить за состоянием жилого помещения и не производить действий, 
которые могут привести к порче недвижимого имущества. При необходимости на нанимателя 
может быть возложена обязанность осуществлять текущий ремонт жилого помещения. 

Гражданин, проживающий в предоставленном ему жилом помещении, имеет право на под-
селение в занимаемое жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи при 
наличии согласия наймодателя (собственника). Однако наймодатель может запретить вселе-
ние таких граждан, если после их вселения общая площадь жилого помещения на одного че-
ловека составит менее учетной нормы. Важным моментом является право родителей на под-
селение несовершеннолетних детей в занимаемое жилое помещение. В таком случае согла-
сия остальных членов семьи и наймодателя не требуется. 

 Кроме указанного, наниматель вправе сдавать жилое помещение или его часть (комнату) 
в пользование на основании договора поднайма при наличии согласия остальных членов се-
мьи и наймодателя. В отличие от ГК РФ законодатель не установил ограничения платы за 
проживание по договору поднайма жилого помещения. По договору коммерческого найма 
размер такой суммы не должен превышать суммы за проживание по основному договору 
найма жилого помещения. В случае сдачи жилого помещения или его части, предоставленно-
го по договору социального найма, размер платы устанавливается по соглашению сторон. 
При заключении договора поднайма необходимо указать срок действия договора. Если срок 
не указан, то договор считается заключенным на один год. 

Уведомив и получив согласие наймодателя, наниматель имеет право подселить к себе на 
срок не более полугода временных жильцов. Проживание временных жильцов осуществляет-
ся на безвозмездной основе. После окончания указанного временного промежутка временные 
жильцы обязаны освободить жилое помещение.  

Ответственность за действия граждан, вселенных в качестве членов семьи, поднанимате-
лей и временных жильцов перед наймодателем, лежит на нанимателе. 

При необходимости наниматель жилого помещения по договору социального найма впра-
ве обменять предоставленное ему жилое помещение на аналогичное. 

Договор социального найма заключается в письменной форме. Основанием для заключе-
ния договора является решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования. 
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Серьезной проблемой в реализации договорных отношений по социальному найму жилого 
помещения является сложный юридический состав, лежащий в основе их возникновения. 
Речь идет об огромном временном разрыве между моментом постановки на учет граждан по 
улучшению их жилищных условий и датой предоставления жилого помещения. В настоящее 
время этот временной период составляет около двадцати лет. Но за этот период могут суще-
ственно измениться жилищные условия нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
граждан, в связи с чем возникает вероятность реального неосуществления их правомочий. 
Помимо отмеченных моментов, проблемы предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма связаны с резким снижением темпов строительства жилых помещений, 
предназначенных для нуждающихся граждан. 

Вторым, наиболее распространенным на практике, способом решения жилищной пробле-
мы является договор коммерческого найма жилого помещения. 

Глава 35 ГК РФ регулирует правоотношения, связанные с наймом жилых помещений. 
Удовлетворение жилищной потребности граждан является одним из важнейших направлений 
политики правового государства. Нормы указанной главы посвящены пользованию граждана-
ми чужим жилым помещением. Данный вид решения жилищного вопроса весьма развит в ев-
ропейских странах, а также ряде других государств.  

В Российской Федерации развитие института найма жилого помещения является перспек-
тивным направлением федеральной жилищной политики. Несмотря на это, механизм реализа-
ции данных правоотношений нуждается в тщательном изучении, анализе, а также совершенст-
вовании законодательства для более удобной реализации его в практической деятельности. 

Статья 671 ГК РФ содержит законодательное определение договора найма жилого помеще-
ния. В соответствии с данным соглашением одна сторона – собственник жилого помещения или 
управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение за плату во временное владение и пользование для проживания в нем. 

Из указанного определения следует, что договор коммерческого найма жилого помещения 
является консенсуальным, двусторонне-обязывающим, возмездным. 

Представляется, что данная правовая дефиниция является родовой и общей по отноше-
нию к коммерческому и социальному найму жилых помещений. 

Однако в п. 2 ст. 671 ГК РФ законодатель делает оговорку о том, что жилое помещение, 
предоставляемое по договору найма, может быть использовано только для проживания в нем 
граждан. На ситуацию, когда жилое помещение предоставляется юридическим лицам, рас-
пространяются правовые нормы гл. 34 ГК РФ, посвященные договору аренды. Таким образом 
«ГК РФ "развел" в разные законодательные "коридоры" (гражданский и жилищный) во многом 
схожие отношения, предметом которых выступает один объект – жилые помещения» [4]. 

Положения гл. 35 ГК РФ относятся в основном к жилищному фонду, находящемуся в частной 
собственности граждан и юридических лиц. В соответствии со ст. 672 ГК РФ жилые помещения 
из государственного или муниципального жилищного фонда социального использования пре-
доставляются на основе договора социального найма жилого помещения. В то же время в соот-
ветствии с ч. 1 п. 3 ст. 19 ЖК РФ под жилищным фондом социального использования подразу-
мевается совокупность жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений из государственного и муниципального жилищного фонда. 

Примечательно, что нормы гл. 35 ГК РФ ничего не упоминают про найм жилого помещения 
из государственного и муниципального жилищных фондов на коммерческой основе. Несмотря 
на это, ч. 4 п. 3 ст. 19 ЖК РФ содержит дефиницию жилищного фонда коммерческого исполь-
зования. Под ним понимается совокупность жилых помещений, которые используются собст-
венниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования. 
Такими собственниками могу выступать Российская Федерация, субъекты РФ, а также муни-
ципальные образования. Кроме того, указанный вид правоотношений все чаще встречается 
на практике в связи с реализацией Концепции формирования в Москве сети бездотационных 
домов для предоставления жилых помещений гражданам по договорам найма, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 г. №708-ПП 

Как уже было отмечено выше, объектом договора найма жилого помещения выступает 
жилое помещение. Пункт 1 ст. 673 ГК РФ содержит требования, предъявляемые к жилому 
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помещению, а именно, оно должно быть изолированным и пригодным для постоянного про-
живания. Под изолированным помещением понимается квартира, жилой дом, часть квартиры 
или жилого дома. 

Однако, как справедливо отмечает Ю.К. Толстой, требование, предъявляемое ст. 673 ГК 
РФ к жилому помещению, нельзя безоговорочно распространять на все случаи коммерческого 
найма. В некоторых ситуациях, когда собственниками жилого помещения выступают гражда-
не, внаем могут сдаваться и неизолированные жилые помещения (например, проходная ком-
ната или часть комнаты) [5]. 

Аналогичные требования содержатся в ст. 15 ЖК РФ. Под жилым помещением подразуме-
вается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Таким образом, жилое помещение, предоставляемое из государственного или муници-
пального фонда по договору коммерческого или социального найма, должно быть изолиро-
ванным. 

Кроме этого, ряд авторов отмечает, что в отличие от ст. 40 ЖК РСФСР в ЖК РФ не содер-
жится требования о благоустроенности жилого помещения [6].  

Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации отношения, связанные с наймом 
жилого помещения, регулируются Жилищным кодексом РФ, а также рядом федеральных и 
региональных законов и иными нормативными правовыми актами местного значения. 

Необходимо отметить, что ГК РФ не содержит конкретных требований к жилому помещению, 
предоставляемому по договору коммерческого найма. На наш взгляд, это является существен-
ным упущением, так как в данном случае напрямую затрагиваются права граждан, выступающих 
нанимателями по договору. Необходимы закрепление требований в отдельной статье рассмат-
риваемой главы ГК РФ или же отсылка к источникам, содержащим такие требования. 

Объектом договора найма жилого является изолированное жилое помещение, пригодное 
для постоянного проживания (ст. 673 ГК РФ). Проводя сравнительный анализ норм граждан-
ского и жилищного законодательства, мы можем увидеть, что одно и то же недвижимое иму-
щество в рассматриваемых договорах выступают в разных терминологических значениях: как 
предмет (договор социального найма жилого помещения) и как объект (договор коммерческо-
го найма жилого помещения). 

Вот что замечает О.Ю. Скворцов по данному вопросу: «Отметим, что законодатель в дан-
ном случае использует иной термин («предмет»), нежели в ст. 673 ГК РФ («объект»). Вместе с 
тем, это терминологическое отличие не является принципиальным», таким образом, можно 
сделать вывод, что автор говорит об аналогии этих двух трактовок» [7]. Таким образом, не-
смотря на различное употребление данных терминов, в указанных правоотношениях, в сущ-
ности, они являются синонимами. 

Наличие различных формулировок в отношении одних и тех же регулируемых правоотно-
шений объясняется развитием и изменением отечественной правовой системы. 

Единой точки зрения, единого мнения по вопросу, что же собой представляет объект пра-
ва, объект правоотношения, а также предмет правоотношения среди ученых нет. И представ-
ляется маловероятным, что такой единый подход к рассмотрению данных правовых катего-
рий когда-нибудь появится. Ведь недаром говорят: «два юриста, три мнения». 

Наличие большого количества теорий и правовых концепций и взглядов никогда не позво-
лит подойти едино к изучению и пониманию вышеуказанных терминов. 

Статья 674 ГК РФ содержит требование к форме договора коммерческого найма жилого 
помещения. Такой договор должен быть заключен в простой письменной форме. 

Интересно отметить, что договор коммерческого найма подлежит также государственной 
регистрации. Данное положение вытекает из ст. 131 ГК РФ, которая предусматривает госу-
дарственную регистрацию права собственности а также иных вещных прав на недвижимые 
вещи, которыми в данном случае выступают жилые помещения. Под иными вещными права-
ми в договоре коммерческого найма жилого помещения понимаются права владения и поль-
зования жилым помещением. 

В поддержку данной позиции можно привести также п. 2 ст. 609 ГК РФ, который преду-
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сматривает государственную регистрацию договора аренды недвижимого имущества, если иное 
не предусмотрено законом. Однако иной подход содержит п. 2 ст. 651 ГК РФ, где говорится, что 
договор аренды здания или сооружения, заключаемый на срок более одного года, подлежит 
государственной регистрации и начинает свое действие с момента такой регистрации. 

Нормы ст. 683 ГК РФ, содержащие условия о сроке договора коммерческого найма, умал-
чивают о форме, в которой заключается договор.  

Подводя итог, можно заключить, что краткосрочный договор найма (менее чем на один 
год) заключается в простой письменной форме. Однако если договор заключается на срок 
более одного года, он подлежит также государственной регистрации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [8] взят курс на дальнейшее реформирование 
гражданского законодательства, которое, возможно, устранит существующие недоработки и 
противоречия. 

Третьим видом договоров в жилищной сфере является договор аренды жилого помещения. 
Правоотношения аренды жилых помещений регулируется нормами главы 34 ГК РФ. В со-

ответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды жилого помещения арендодатель обязуется 
предоставить арендатору жилое помещение за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование.  

Жилое помещение является частным видом недвижимого имущества. Поэтому такой до-
говор заключается в письменной форме. Несоблюдение указанной формы влечет его недей-
ствительность. Более того, если соглашение заключено на срок более года, то такой договор 
подлежит обязательной государственной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации, что вытекает из положений ст. 609 ГК РФ. 

Аналогичное требование предъявляется, если одной из сторон соглашения выступает 
юридическое лицо. Касаясь этого момента, п.2 ст. 671 ГК РФ содержит оговорку, что юридиче-
ским лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование 
на основе договора аренды или иного договора. 

Законодатель строго определил целевое назначение такого договора: арендатор (юриди-
ческое лицо) может использовать арендованное имущество только для проживания граждан в 
нем (п. 1 ст. 615 и п.2 ст. 671 ГК РФ). 

Кроме указанных условий, на действие договора аренды жилого помещения могут распро-
страняться нормы § 4 Гл. 34 ГК РФ (аренда зданий и сооружений). 

Срок, на который заключается договор аренды жилого помещения, не является сущест-
венным условием. Если срок не определен, каждая из сторон вправе в любое время отказать-
ся от дальнейшего исполнения договорных условий, предупредив контрагента за три месяца. 

Арендодатель обязан передать арендатору жилое помещение, пригодное для проживания, 
отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям. Кроме того, если для 
проживания в жилом помещении необходимы какие-либо специальные документы, арендода-
тель обязан их предоставить. 

Если арендатор не предоставил жилое помещение арендатору в указанный в договоре 
срок, последний вправе истребовать обозначенное в договоре имущество и потребовать воз-
мещения убытков. Также арендатор может потребовать расторжения договора и возмещения 
убытков, причиненных таким неисполнением договора арендодателем. 

Кроме того, законодатель допускает возможность арендатора сдавать жилое помещение в 
поднаем, в безвозмездное пользование, а также возможны передача арендных прав в залог и 
внесение их в качестве вклада в уставной капитал коммерческих организаций. 

Можно сделать вывод, что хозяйственные общества могут арендовать жилые помещения 
для сдачи их гражданам по договору коммерческому найма, т.е. вести предпринимательскую 
деятельность.  

В соответствии с п. 1 ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан производить капитальный ремонт 
сданного внаем жилого помещения. Ремонт должен производиться либо в указанный в дого-
воре срок, либо если он вызван неотложной необходимостью в разумный срок. 

Арендатор обязан следить за состоянием жилого помещения, производить необходимый 
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества. К таким расходам можно отнести 
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плату за проживание в помещении, а также плату за предоставляемые коммунальные услуги 
В случае перехода права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу 

действие договора аренды жилого помещения не прекращается. К новому собственнику пере-
ходят права арендатора на оставшийся срок действия договора. В случае же смерти собствен-
ника арендованного имущества его права и обязанности переходят к наследнику, если законом, 
завещанием или самим договором аренды жилого помещения не предусмотрен иной порядок.  

Аналогично положениям о преимущественном праве нанимателя жилого помещения за-
ключить договор коммерческого найма жилого помещения на новый срок, арендатор также 
вправе воспользоваться таким правом. Если арендодатель отказывается заключить договор 
на новый срок, то он не вправе сдавать в аренду жилое помещение в течение одного года с 
момента истечения срока действия договора. 

После окончания срока действия договора арендатор обязан вернуть жилое помещение в 
том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа. 

Если арендатор произвел какие-либо улучшения в жилом помещении с согласия арендо-
дателя, то после окончания договорных отношений он может потребовать возмещения расхо-
дов на них. 

Подводя итог проведенному анализу гражданско- и жилищно-правовых норм, можно сде-
лать вывод о характере указанных договорных конструкций. Договор социального найма жи-
лого помещения подразумевает социальную, общественно значимую направленность. Его 
главная цель – предоставление жилых помещений малоимущим и нуждающимся категориям 
граждан. Однако срок ожидания жилого помещения по такому договору составляет очень зна-
чимый промежуток времени, за который имущественное положение граждан может изменить-
ся, что повлечет снятие их с жилищного учета. 

Договор коммерческого найма носит потребительский характер. Его главная цель – полу-
чение прибыли от использования жилого помещения для проживания других граждан в нем. 
Минусом данной конструкции является высокий показатель цен на проживание в таком поме-
щении. 

Договор аренды жилого помещения содержит ту же целевую направленность, что и дого-
вор коммерческого найма, однако на стороне арендатора могут выступать только юридиче-
ские лица, которые вправе использовать жилье строго для проживания граждан, тем самым 
получая прибыль. 

На наш взгляд, целесообразно учесть положительные черты данных договоров, направ-
ленных на передачу во владение и пользование жилых помещений, и тем самым создать но-
вый вид договорной конструкции. 

Ее особенность будет заключаться в том, что юридические лица разных организационно-
правовых форм, являющиеся собственниками или арендаторами многоквартирных жилых 
домов (многоквартирных жилых комплексов), обязуются предоставить в пользование нуж-
дающимся гражданам жилые помещения на основе договоров коммерческого найма, осуще-
ствляя при этом предпринимательскую деятельность. Жилые помещения (квартиры) необхо-
димо разделить на несколько подгрупп, исходя из общей площади таковых, их комфорта-
бельности, удаленности от путей транспортного сообщения, от наличия тех или иных быто-
вых удобств, а также прочих средств жилищной инфраструктуры. Указанные критерии будут 
влиять на корректировку ценовых показателей за проживание в каждом типе жилого помеще-
ния, а также позволят гражданам выбрать подходящее помещение для проживания, в зави-
симости от своего материального положения. 

Прибыль от использования жилых помещений подобным образом целесообразно аккуму-
лировать в специализированных финансовых фондах. Образование таких финансово-
экономических институтов позволит обеспечить строительство новых объектов жилищной 
недвижимости коммерческого использования, носящих социальную направленность на удов-
летворение жилищных потребностей граждан. Думается, что указанный вид предпринима-
тельской деятельности станет привлекательным для образования долгосрочных жилищных 
инвестиционных проектов. 

Важным моментом является однородность регулируемых правоотношений. Их целевая 
ориентация заключается в удовлетворении жилищных потребностей граждан.  
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Для удобства регулирования рассматриваемых правоотношений целесообразно указан-
ные виды договоров включить в структуру ЖК РФ. Это обуславливается схожим правовым 
режимом, которым обладает недвижимое имущество, выступающее в анализированных дого-
ворных конструкциях, а также его целевым назначением. Кроме того, несмотря на потреби-
тельский характер договора коммерческого найма жилого помещения и договора аренды жи-
лого помещения, они направлены на передачу во владение и пользование жилого помещения 
гражданам, таким образом, преследуют социальные цели. 
Литература 

 [1]  Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации: постатейный / Под ред. Ю.Ф. Беспалова. – М.: Ось-
89, 2008. – С.225. 

 [2]  Собрание законодательства РФ. – 2006. – №6. – Ст. 702. 
 [3]  Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2006. – №10. 
 [4]  Право собственности на жилые помещения. Договор найма жилого помещения: Постатейный комментарий глав 

18 и 35 ГК РФ/ Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2009. – С. 104. 
 [5]  Толстой Ю.К. Жилищное право. – М.: Пост-Фактум, 1996. – С. 71. 
 [6]  Жилищное право: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специ-

альности "Юриспруденция" / И.С. Вишневская, Е.С. Селиванова; под ред. В.Н. Литовкина. – М.: Эксмо, 2009. – С. 83. 
 [7]  Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ А.Ю. Бушуев, О.А. Городов, А.К. Гу-

баева [и др]; под ред. О.А. Городова. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Проспект, 2008. – С.143. 
 [8]  Российская газета. – 2008. – 23 июля. 
 
 

  



 

 148

Данилина Наталья Валерьевна 

Особенности социально-экономического развития 
Новосибирской области 

Важнейшей составной частью разработки стратегии долгосрочного развития области 
являются анализ социально-экономического развития, оценка стартовых условий, конку-
рентных позиций и специфических особенностей региона, выделяющих его среди ос-
тальных субъектов РФ. 

Социально-экономическое развитие, социально-экономические показатели, 
Новосибирская область, стартовые условия, динамика, стратегия, SWOT-анализ региона. 

овосибирская область на протяжении большей части ХХ в. была одним из 
наиболее динамично развивающихся регионов России. В конце 1980-х гг. 
по комплексной оценке экономического потенциала она находилась в 
первой десятке регионов РСФСР и имела имидж региона с прогрессивной 
структурой хозяйства, сильным научно-образовательным потенциалом и 

интенсивным сельским хозяйством: на душу населения здесь производилось сельскохозяйст-
венной продукции примерно на четверть больше, чем в среднем по РСФСР. 

В период рыночных реформ высокий потенциал региона оказался невостребованным и 
стал быстро разрушаться. Если в 1994 г. в Новосибирской области (далее НСО) валового ре-
гионального продукта (далее ВРП) на душу населения производилось около 90% от средне-
российского уровня, то к 1996 г. этот показатель снизился уже до 87%, а к 2002 г. – до 75,6%. 
Особенно пострадали базовые отрасли машиностроения, составляющие основу высокотех-
нологичного производства, – приборостроение, электроника и микроэлектроника. Стали убы-
точными почти все предприятия, выпускавшие электронную и радиотехническую продукцию. 
Существенно увеличилась степень износа производственного аппарата в промышленности, 
произошло заметное обветшание городской инфраструктуры. Резко сократились объемы 
промышленного и гражданского строительства. Под воздействием этих факторов, имеющих в 
основном внешний характер, область в середине 1990-х гг. вошла в категорию «новых де-
прессивных регионов».  

В 1990-е гг. произошло качественное изменение специализации НСО: из мощного про-
мышленного центра России она превратилась в регион, обслуживающий сферу обращения и 
финансы, межрегиональную торговлю, усилились позиции региона как крупного транспортного 
центра. В результате в экономике области значительно выросла доля услуг в структуре ВРП 
(с 40,2% в 1995 г. до примерно 60% в 2005 г.).  

Таковы были стартовые условия, в которых стала работать новая исполнительная и зако-
нодательная власть НСО в 2000 г. Она столкнулась со сложной проблемой реализации новой 
социально-экономической и налогово-бюджетной политики с целью восстановления произ-
водственного потенциала региона и ускоренного преодоления последствий кризиса переход-
ного периода [1]. 

За последние 10 лет в НСО обеспечена опережающая динамика основных социальных и 
экономических показателей по сравнению с РФ. 

В 2009 г. влияние мирового финансово-экономического кризиса проявлялось несколько 
мягче, чем в других регионах и России в целом. В основе этого лежат достаточно органичная 
структура экономики, сравнительно благоприятные условия функционирования экономиче-
ских субъектов и высокий уровень предпринимательской активности, что является результа-
том усилий органов власти и бизнеса в предкризисный период. 
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Рис. 1. Темп прироста основных показателей по Новосибирской области  

и Российской Федерации (2009 г. в % к 1999 г., в сопоставимой оценке) [2] 

Стабилизации ситуации в НСО способствовала реализация конкретных мер противодей-
ствия финансово-экономическому кризису в важнейших сферах экономики, мер по обеспече-
нию эффективной занятости и сохранению доходов населения, выполнение в полном объеме 
социальных обязательств государства. 

В 2009 г., как и в предыдущие годы, основные социально-экономические показатели были 
выше соответствующих среднероссийских значений: 

− индекс валового регионального продукта – 96% (по России – 91,5%); 
− индекс промышленного производства – 95% (по России – 88,5%); 
− индекс производства продукции сельского хозяйства составил 109% (по России – 100,5%); 
− индекс реальной заработной платы – 97,3% (по России – 96,6%); 
2009-й год явился своеобразной проверкой политики и управленческих решений, реализо-

ванных на протяжении предыдущего периода деятельности органов государственной власти 
области. Сложившаяся система управления обеспечила устойчивое функционирование соци-
ально-экономической системы, выполнение всех социальных обязательств, проявила способ-
ность адаптации к усложнившимся условиям, оперативного решения новых задач. 

В результате последовательной модернизации экономической политики в последние годы 
НСО демонстрировала высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торгов-
ле; увеличились инвестиции в реальный сектор экономики; возросли реальные доходы насе-
ления; улучшились финансовые показатели предприятий и организаций, что способствовало 
росту доходной базы региона; начался процесс технологического обновления и освоения произ-
водства конкурентоспособной продукции. Начиная с 2001 г. по 2008 г. объем ВРП НСО увели-
чился более чем в 2 раза (в сопоставимых ценах); среди регионов СФО такие же быстрые тем-
пы экономического роста продемонстрировала только Омская область. Объем ВРП в 2009 г. по 
оценочным данным составил 461 млрд руб. и снизился по сравнению с 2008 г. в сопоставимой 
оценке на 4% (оценка изменения ВРП РФ – 96% к уровню 2008 г.). В производственной струк-
туре ВРП в 2009 г. на долю промышленного производства приходится 23%, торговли – 19,6%, 
транспорта и связи – 14,5%, сельского хозяйства – 6,7%, строительства – свыше 5%. В сфере 
общественных услуг формировалось более 30% ВРП. Малый бизнес составляет 18%. 

 
Рис. 2. Валовый региональный продукт 
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Сформировавшиеся в НСО в предыдущие годы высоко диверсифицированная экономика, 
благоприятный деловой климат, уровень предпринимательской активности, реализованные в 
2009 г. основные проекты, программы и мероприятия, нацеленные на достижение нового ка-
чества развития экономической и социальной сферы, позволили в условиях влияния мирово-
го финансово-экономического кризиса сохранить в 2009 г. опережающие среднероссийский 
показатель роста ВРП НСО. 

Однако, экономический кризис 2008 г. все же внес свои негативные коррективы, в частности, 
в динамику промышленного производства: в конце 2008 г. – начале 2009 г. максимальный спад 
составил 7–10% в месяц от соответствующего периода предыдущего года. Как и у ряда других 
регионов-«середняков», темпы промышленного спада в НСО довольно умеренные, поскольку 
прежняя еще советская машиностроительная специализация Новосибирска уже была подорва-
на кризисом конца 1990-х гг. и риски нового кризиса для региона оказались меньше. 

Важную роль в экономике области играет агропромышленный комплекс – сельское хозяй-
ство (далее с/х), специализирующееся на производстве зерна и мясомолочном животноводст-
ве. По объему валовой с/х продукции НСО входит в первую десятку субъектов РФ. В СФО по 
выпуску продукции с/х НСО занимает 4-е место после Алтайского края, Омской области и Красно-
ярского края. Доля продукции с/х НСО в СФО составляет около 14%. Агропромышленный ком-
плекс НСО в 2009 г. продолжал наращивать объемы производства и являлся наиболее стабиль-
ной отраслью экономики. За 2009 г. объем валовой продукции составил 53 млрд руб. с индексом 
производства 108,3%.  

Ситуация в сельском хозяйстве региона может быть оценена как стабильно-положительная. 
Вместе с тем сохраняются проблемы, связанные с ростом конкуренции на рынке сельхозпродук-
ции, недостаточным развитием рыночно-сбытовой инфраструктуры, ухудшением условий креди-
тования, сокращением кредитных ресурсов и притока инвестиционных ресурсов. 

Что касается социальной политики, то несмотря на трудности в преодолении негативных 
инерционных тенденций в социальном развитии, которые проявлялись в 1990-е гг. и на рубе-
же веков, с 2001 г. НСО стала показывать в целом положительную динамику качества жизни 
населения и постепенное приближение к средним значениям по РФ. Улучшение демографи-
ческой ситуации стало результатом целенаправленных комплексных усилий по повышению 
уровня и качества жизни населения. Улучшение качества жизни, реализация заявленных ор-
ганами власти всех уровней мер по поддержке семьи и укреплению семейных ценностей 
обеспечили существенное повышение рождаемости. Качественное улучшение медицинского 
обслуживания, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, расши-
рение практики профилактической медицины создали условия для фактического снижения 
смертности населения. 

В условиях 2009 г. удалось сохранить зафиксированную в годы экономического роста НСО 
тенденцию опережающего роста реальных располагаемых денежных доходов населения по 
области в сравнении с РФ (НСО – 101,7%, РФ – 100,7%). 

В 2009 г. среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 11,3% и составили 
14 293,00 руб., на 9,4% превысив критерий обеспеченности – минимальный потребительский 
бюджет (13 069,00 руб.). Продолжилась тенденция их роста: с 2000 по 2009 г. они возросли в 
11,5 раза. 

Покупательская способность денежных доходов населения в расчете на среднегодовую 
величину прожиточного минимума возросла в 2,6 раза и сохранилась на уровне 2008 г. 

Темп роста номинальной заработной платы в области превысил общероссийский показа-
тель (108,2% и 107,9%, соответственно). Продолжена тенденция сближения уровней оплаты 
труда в НСО и РФ. По предварительной оценке среднемесячная заработная плата составила 
17 тыс. руб. 

В 2009 г. удалось удержать уровень инфляции ниже прогнозируемых целевых параметров. 
Индекс потребительских цен в НСО в декабре 2009 г. составил 108,17% к декабрю 2008 г. (по 
РФ – 108,8%). Темпы роста номинальной среднемесячной заработной платы опережали тем-
пы инфляции. Реальная заработная плата практически сохранена на уровне 2008 г. (97,3%). 
Это выше индекса реальной заработной платы по РФ в целом. 

Реализация мер по совершенствованию и повышению оплаты труда работников организа-
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ций бюджетных учреждений, обеспечили за последние десять лет рост заработной платы в 
отраслях бюджетной сферы более чем в 16 раз. В 2009 г. заработная плата в отраслях бюд-
жетной сферы существенно возросла (по оценке в 2009 г. прирост по сравнению с 2008 г. со-
ставил в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 21,1%, в образовании – 20% и 
культуре и спорте – 29,5%). 

НСО традиционно занимает лидирующие позиции по вводу жилья среди регионов СФО. В 
2009 г. за счет всех источников финансирования в области введено более 1,2 млн м2 общей 
площади жилых домов – это самый высокий показательно по СФО. Доля индивидуального жи-
лищного строительства составила 28% в общем объеме введенного жилья. За десять послед-
них лет жилищный фонд области увеличился на 8 млн м2. Начиная с 2006 г. ежегодный ввод 
жилья составляет более 1 млн м2, это в 2,5–3 раза больше объема вводимого жилья до 2000 г. 

Строительный сектор, являющийся одним из приоритетных направлений области, показывает 
высокие результаты работы за последние годы, включая докризисный 2008 г. В 2009 г. объем ра-
бот, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 28,2 млрд руб., или 52,1% в 
сопоставимых ценах к уровню 2008 г. Более 46% от общего объема строительного подряда вы-
полнено крупными и средними организациями. В целом объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в 2010 г. составил 36,12 млрд руб., или 113,6% к уровню 2009 г. 

Начиная с 2009 г., развитие потребительского рынка исследуемого региона характеризует-
ся замедлением темпов. В условиях кризиса торговля оказалась одной из наиболее уязвимых 
отраслей экономики по причине высокой зависимости от доступности и стоимости привлечен-
ных финансовых ресурсов. Дефицит ликвидности и высокие банковские ставки сказались на 
рентабельности уже существующих сетей и на объемах нового строительства. Сокращение 
реальных располагаемых денежных доходов населения, доступности потребительского кре-
дитования, а также изменение структуры потребления населения, свойственное кризисным 
периодам, привело к снижению потребительского спроса, уменьшению стоимости одной по-
купки и, как следствие, падению розничного товарооборота. 

Оборот розничной торговли в 2009 г. составил более 275 млрд руб., что в сопоставимой 
оценке на 7,8% меньше, чем в 2008 г. Более половины оборота формировалось за счет реа-
лизации непродовольственных товаров – 57%, доля продовольственных составила 43% (в 
2008 г. – 59,4% и 40,6% соответственно). В целом в 2009 г. оборот розничной торговли будет 
на 5 % ниже, чем в 2008 г. (по РФ – на 6%). 

Новосибирская область лидирует среди регионов СФО по показателю оборота розничной 
торговли непродовольственными товарами в расчете на одного жителя (НСО – 48,9 тыс. руб., 
в СФО – 35 тыс. руб.), что свидетельствует о расширении экономических возможностей и по-
вышении уровня жизни населения, а также сохранении высоких позиций области как торгово-
го центра Сибирского региона. 

В целях снижения негативного влияния финансового кризиса на экономику области был 
разработан комплекс антикризисных мер, продолжение реализации которых в 2011 г. будет 
способствовать стабилизации ситуации на предприятиях торговли и общественного питания. 
Продолжится открытие новых высокотехнологичных торговых объектов с развитой инфра-
структурой и квалифицированными кадрами, что позволит поддерживать высокий уровень 
обслуживания населения области и создать дополнительные рабочие места. 

Несмотря на снижение инвестиционной активности, в 2009 г. в области не зафиксировано 
масштабного замораживания инвестиционных процессов. Это позволило получить инвестиции в 
основной капитал на уровне 90 млрд руб. с индексом физического объема 72% относительно 
уровня 2008 г. Средний темп роста инвестиций за десятилетний период с учетом показателей 
2009 г. превышает аналогичные показатели по РФ и СФО. Несмотря на общее снижение индек-
са инвестиций в основной капитал по 2009 г. средний показатель за 2000–2009 гг. превышает 
российский уровень и данные по СФО (НСО – 117,40%, СФО – 112,70%, РФ – 109,70%). 

Снижению индекса инвестиций способствовало завершение крупных инвестиционных про-
ектов, обеспечивающих стремительной рост данного показателя в предыдущие годы; а также 
сокращение инвестиционных программ в строительстве коммерческой и жилой недвижимо-
сти, сокращение и удорожание ипотеки, снижение платежеспособного спроса населения на 
жилье, сокращение кредитования банками строительных организаций. 
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В большей степени снижение происходило за счет таких отраслей как транспорт (61%), добыча 
полезных ископаемых (54%), металлургия (26,2%), торговля (25%), строительство (23%). 

В то же время сохранялась инвестиционная активность в таких важных для экономики об-
ласти видах деятельности, как транспортные средства (более чем в 2 раза), предоставление 
коммунальных услуг (150%), производство электрооборудования (125%), связь (85%) и сель-
ское хозяйство (83%). 

Важнейшим инструментом инвестиционной политики области, который дает серьезные 
конкурентные преимущества в привлечении внешних инвесторов, является развитие индуст-
риальных и технологических парковых зон, таких как Промышленно-логистический парк 
(ПЛП). Это обеспечивает реализацию принципа одного окна при выделении земельных участ-
ников и согласовании технических условий на размещение новых производственных объектов 
на территории, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, а также привлече-
ние необходимых средств для строительства инфраструктурных объектов. 

Таким образом, для усиления и стабилизации позитивной динамики экономического роста в 
НСО, достигнутой в последние годы, и возвращения себе статуса одного из наиболее динамично 
развивающихся и прогрессивных регионов России, отвечающего вызовам XXI в., необходимы: 

− наличие долгосрочной стратегической программы действий, воплощенной в детальных 
инвестиционных проектах, региональных целевых программах и системах мероприятий; 

− существенное совершенствование системы регионального управления, так чтобы она 
была способна реализовать поставленные задачи; 

− эффективное взаимодействие власти, бизнеса, науки и институтов гражданского обще-
ства, нацеленное на реализацию стратегических планов регионального развития.  

Важнейшей составной частью разработки стратегии долгосрочного развития НСО является 
оценка стартовых условий, конкурентных позиций и специфических особенностей данного регио-
на, выделяющих его среди остальных субъектов РФ, расположенных на территории СФО. Резуль-
таты анализа социально-экономического положения региона представлены в таблице. 

Таблица 
SWOT-анализ социально-экономического положения Новосибирской области 

Сильные стороны Слабые стороны 
1) высоко диверсифицированная экономика, благоприятный 

деловой климат и положительная динамика предпринима-
тельской активности; 

2) благоприятное географическое расположение области с 
хорошим автомобильным и железнодорожным сообщением, 
на пересечении стратегических транспортных коридоров 
международного значения и транзитных маршрутов; 

3) превращение области в транспортно-логистический узел; 
4) статус центра СФО и развитая институциональная структура 

федеральных и региональных государственных органов; 
5) близость к государствам азиатского континента, к субъектам 

РФ, добывающим углеводородное сырье и производящим 
электроэнергию; 

6) наличие производственных площадей и земельных участков; 
7) устойчивый спрос на продукцию обрабатывающей промыш-

ленности (в первую очередь – машиностроения); 
8) наличие отдельных конкурентоспособных на мировом рынке 

производств; 
9) развитый сектор финансово-кредитных, страховых, консал-

тинговых услуг, развитый потребительский рынок; 
10) положительный опыт реализации ряда инвестиционных 

проектов (Mars, Coca Cola, VEKA, IKEA и др.); 
11) стабильный инвестиционный рейтинг «Эксперт РА» 2В 

(средний потенциал – умеренный риск); 
12) стабильное улучшение демографического показателя и 

качества жизни населения (низкий уровень безработицы, 
рост номинальной заработной платы и т.д.); 

13) развитая система социальной поддержки населению (кадро-
вое, профессиональное обеспечение, медицинское обслу-
живание и т.д.); 

14) развитая система образования и прогрессивная научная 
база. 

1) удаленное положение относительно важных центров РФ, 
Европы и мира; 

2) невыгодная преимущественно импортозамещающая специа-
лизация промышленности области, отсутствие значимых экс-
портных отраслей; 

3) область небогата полезными ископаемыми, востребованными 
мировым рынком; 

4) неконкурентоспособность отдельных отраслей производства, 
как на внешнем, так и на внутреннем рынке; 

5) неразвитость механизмов экспорта инновационной продукции; 
6) отсутствие действенных систем сертификации и контроля 

качества экспортной и импортной продукции; 
7) высокая степень износа производственных фондов предпри-

ятий-экспортеров; 
8) недоступность долгосрочных кредитов для большинства 

участников ВЭД и высокая стоимость краткосрочных; 
9) недостаточный уровень развития инфраструктуры ВЭД; 
10) высокие экспортные тарифы на железнодорожные перевозки; 
11) длительность и сложность согласительных процедур при 

реализации инвестиционных проектов; 
12) более высокая инвестиционная привлекательность «сырьевой 

экономики» и торговли по сравнению с «экономикой знаний» и 
обрабатывающей промышленностью; 

13) высокие риски проектов по производству инновационной 
продукции; 

14) несовершенство законодательства в сфере коммерциализа-
ции научных разработок; 

15) большая имущественная дифференциация населения. 
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Окончание таблицы  

Возможности Угрозы 
1) эффективное использование геополитического и географи-

ческого положения города в Азии; 
2) географическое положение (наличие рынков сбыта), при-

родно-климатические условия, а также наличие сырьевых 
ресурсов позволяют организовать конкурентоспособное про-
изводство в АПК; 

3) использование статуса Новосибирска как центра СФО для 
привлечения инвесторов; 

4) масштабное и системное привлечение инвестиций в эконо-
мику области при реализации мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности; 

5) повышение конкурентоспособности продукции, товаров и 
услуг предприятий области на основе развития высоких тех-
нологий и инноваций, формирования традиционных и новых 
брендов; 

6) развитие области как региона-лидера, специализирующегося 
на производстве сельскохозяйственной продукции с приме-
нением современных агротехнологий и передовых методов 
управления; 

7) интеграция производственного и сельскохозяйственного 
комплексов НСО в глобальную экономику (выход на между-
народные стандарты качества и производительности); 

8) создание бренда для традиционных товаров НСО и продви-
жение на его основе продукции местных производителей на 
глобальные рынки сбыта; 

9) расширение рынка продукции местных производителей, 
предназначенной для производственно-технических нужд 
(особенно инвестиционного назначения); 

10) увеличение экспорта наукоемкой продукции, высоких техно-
логий и инновационных продуктов по мере реализации ин-
новационного сценария развития области; 

11) увеличение экспорта продовольственных товаров за счет 
повышения эффективности АПК региона; 

12) увеличение экспорта природных ресурсов и продукции их 
переработки; 

13) увеличение импорта оборудования, строительных материа-
лов по мере технического перевооружения предприятий, 
строительства новых производств; 

14) рост внешнеторговых потоков по мере совершенствования 
инфраструктуры ВЭД; 

15) создание технопарков, промышленных, логистических зон, в 
перспективе – особой экономической зоны технико-
внедренческого типа; 

16) привлечение иностранных инвесторов к формированию 
технологических кластеров, реализации программ организа-
ции производства наукоемкой продукции (силовая электро-
ника, приборостроение, биотехнологии, информационные, 
строительные технологии и т.д.); 

17) активизация механизмов государственно-частного партнер-
ства, государственных заказов при реализации инвестици-
онных проектов, включение области в программы долго-
срочного развития крупных транснациональных компаний и 
финансовых групп; 

18) совершенствование инструментов государственной под-
держки инвестиционной деятельности; 

19) вывод экономики из теневого сектора; 
20) совместное осуществление масштабных экономических 

проектов с ближайшими регионами; 
21) развитие туристического и культурно-досугового бизнеса; 
22) высокий промышленный, научно-технический, образова-

тельный и кадровый потенциал; 
23) качественное улучшение медицинского обслуживания, 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской 
помощи, расширение практики профилактической медицины 
создают условия для фактического снижения смертности на-
селения 

1) рост доли импортной продукции в структуре продаж и сверты-
вание соответствующих отечественных производств; 

2) опережающий рост торговых потоков по сравнению с темпами 
развития инфраструктуры ВЭД; 

3) «утечка технологий» за рубеж вследствие незащищенности 
интеллектуальной собственности при осуществлении экспорт-
ных поставок наукоемкой продукции; 

4) ограничение доступа на внешние рынки сбыта отдельных 
товаров (в т.ч. инновационной продукции) вследствие измене-
ния экономической, политической конъюнктуры; 

5) нелегальный ввоз товаров народного потребления («серый» 
импорт); 

6) усиление межрегиональной конкуренции за привлечение 
товаропотоков; 

7) неготовность основной массы местных производителей к 
международной конкуренции, а также к ее усилению в случае 
вступления России в ВТО; 

8) отсутствие стимулов для превращения «несырьевого» сектора 
экономики в привлекательный для иностранных инвесторов; 

9) недостаточные для масштабного освоения инвестиционных 
ресурсов темпы развития инфраструктуры (транспортной, де-
ловой и пр.); 

10) усиление межрегиональной конкуренции за инвестиционные 
ресурсы (в т.ч. благодаря созданию ОЭЗ в ряде субъектов РФ); 

11) невысокие международные инвестиционные рейтинги РФ в 
целом; 

12) отток из города способной творческой молодежи; 
13) рост нелегальной миграции; 
14) ухудшение экологической обстановки 

 
В целом проведенный SWOT-анализ позволяет сделать следующий вывод: хотя и не по 

каждому отдельному направлению развития экономики, социальной сферы, ресурсному обес-
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печению, исследованная нами Новосибирская область сможет занять лидирующее место в 
масштабах Сибири в долгосрочной перспективе, тем не менее принципиально важна именно 
совокупность всех потенциальных точек ее роста. Именно взаимосвязанность и взаимная до-
полняемость всех потенциальных источников роста (ресурсы; территория; достигнутый уро-
вень, структура и перспективы производства; научно-образовательный потенциал и др.) су-
щественно повышают общую конкурентоспособность области и дают ей шанс на возрождение 
и быстрое развитие в новом тысячелетии. 
Литература 
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Керимов Руслан Фаикович 

Применение системы 
сбалансированных показателей 

для выявления предпринимательских рисков 
в гостиничном бизнесе 

В статье проведено позиционирование гостиницы «Алтай» на рынке гостиничного 
бизнеса путем дифференциации предлагаемых гостиницей услуг по местоположению 
гостиницы; состоянию материально-технической базы гостиницы; классу обслуживания и 
спектру гостиничных услуг; программе поощрения постоянных гостей. Сформированы 
основные проекции системы сбалансированных показателей в области финансов, марке-
тинга, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста по ключевым для рынка гостинич-
ных услуг показателям. 

Гостиничный бизнес; система сбалансированных показателей; дифференциация; 
проекции финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста.  

 основу формирования детализированной системы показателей выявле-
ния предпринимательских рисков могут быть положены принципы систе-
мы сбалансированных показателей – Balanced Scorecard (BSC), предло-
женной зарубежными исследователями Р. Капланом и Д. Нортоном и ши-
роко применяемой в США, Европе и азиатских странах [1]. 

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что данная система эффективно работа-
ет как на уровне управления предприятиями, так и на уровне управления территориями [2]. Сис-
тема включает в себя финансовые показатели как один из важнейших критериев оценки резуль-
татов деятельности. В то же время система BSC предлагает оценивать показатели нефинансо-
вого характера, отражающие эффективность внутренних бизнес-процессов, потенциал сотруд-
ников и другие характеристики, дающие информацию о качественной стороне деятельности. 

Система BSC была создана в 1990 г. в итоге исследования консалтинговыми фирмами 
США вопроса об эффективности корпоративного управления и поиске способов ее повыше-
ния. Исследование показало, что около половины компаний строят системы оценки эффек-
тивности, оперируя исключительно финансовыми показателями, а большинство таких систем 
базируется на годовом бюджете и оперативном плане компании. С помощью этих финансо-
вых показателей руководство компаний определяло наиболее высокодоходные направления 
деятельности и осуществляло перераспределение внутренних ресурсов в попытке улучшить 
финансовые результаты [3]. 

Непригодность традиционных систем стратегического управления, базирующихся на оцен-
ке исключительно финансовых показателей, объясняется, с одной стороны, тем, что подоб-
ные системы ориентированы на краткосрочные периоды, тактику хозяйственных объектов и 
не учитывают стратегию их развития. С другой стороны, в условиях конкурентной борьбы ста-
новится наиболее значимым именно долгосрочное развитие хозяйственных объектов, осно-
ванное на стратегическом управлении, повышении эффективности бизнес-процессов, росте 
интеллектуального капитала, улучшении имиджа компании, ее инновационном развитии. С 
учетом этих обстоятельств, была предпринята попытка создания систем, основным назначе-
нием которых является обеспечение функций сбора, хранения, обработки, систематизации и 
анализа информации, необходимой для принятия стратегических управленческих решений. 
Отметим, что идея создания такой системы связана с развитием интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений. 

В 
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Основная идея системы заключается в формировании общей стратегии через 4 основные 
проекции по направлениям финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обучения и 
роста. При этом каждое направление имеет четко поставленные цели и задачи, а также пока-
затели и критерии, по которым можно определить степень достижения заявленных целей.  

Проекция финансов является ключевой в BSC и в рассматриваемой нами проблеме отра-
жает основные финансовые результаты гостиницы. Основными индикаторами эффективно-
сти являются увеличение чистых денежных потоков (кэш-флоу), чистой прибыли, рентабель-
ности, собственного капитала и ряд других финансовых показателей. 

Проекция маркетинга заключается в определении ключевых сегментов рынка, в которых 
отель будет осуществлять деятельность по продвижению и реализации своих услуг. Показа-
тели эффективности определяются для каждого отеля индивидуально с учетом специфики 
его деятельности. Среди индикаторов эффективности для инновационных процессов может 
выступать, например, количество новых гостиничных услуг, включенных в номенклатуру кон-
кретного отеля. 

Проекция внутренних бизнес-процессов помогает выявить основные процессы, подлежа-
щие усовершенствованию и развитию для закрепления конкурентных преимуществ.  

Проекция обучения и роста предусматривает возможности получения конкурентного пре-
имущества за счет повышения интеллектуального потенциала своих сотрудников, внедрения 
новых информационных технологий и систем, а также ряда дополнительных организационных 
процедур. В качестве показателей эффективности могут выступать квалификационный уровень 
сотрудников, их способность более оперативно принимать грамотные управленческие решения, 
расчет эффекта от использования новых информационно-технологических решений и т.д. 

Несмотря на популярность и широкое использование BSC в западных странах, в России ее 
использование ограничивается лишь внедрением немногочисленных проектов на предприятиях 
среднего и малого бизнеса. Однако наше рассмотрение особенностей гостиничного бизнеса 
позволяет сделать вывод, что применение системы сбалансированных показателей имеет не-
оспоримые перспективы с позиции ее внедрения для выявления предпринимательских рисков, 
что позволит осуществить переход на новую, более качественную модель управления.  

В общем виде схема внедрения BSC для выявления предпринимательских рисков для 
предприятий гостиничного бизнеса представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема внедрения системы BSC сбалансированных показателей 

для выявления предпринимательских рисков 
для предприятий гостиничного бизнеса 

Применение системы сбалансированных показателей для выявления предприниматель-
ских рисков было проведено на примере московской гостиницы «Алтай» (www.altay-hotel.ru). 
Гостиница «Алтай» – открытое акционерное общество, имущественный комплекс которого 
ранее полностью принадлежал городу, а с 2009 г. входит в ОАО «Гостиничная компания», 
которое объединяет несколько московских гостиниц в единую структуру. ОАО «Гостиничная 
компания» было создано московским правительством с целью повышения инвестиционной 
привлекательности гостиниц, работающих в среднем сегменте и требующих для развития 
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значительных финансовых средств. 
В качестве общей стратегии развития гостиницы рассматривалось увеличение доходов от 

гостиничного бизнеса путем формирования и удержания базы постоянных клиентов.  
Позиционирование гостиницы «Алтай» на рынке гостиничного бизнеса проводилось путем 

разграничения предлагаемых гостиницей услуг для выявления отличительных характеристик. 
В качестве наиболее важных направлений дифференциации были выбраны: 

− местоположение гостиницы; 
− состояние материально-технической базы гостиницы; 
− класс обслуживания и спектр гостиничных услуг; 
− программа поощрения постоянных гостей [4, 5].  
Дифференциация по местоположению гостиницы. Наиболее часто используемыми ха-

рактеристиками дислокации гостиницы являются ее удаленность от международного аэропорта, 
делового центра города, курортной зоны и других объектов интереса потенциальных клиентов. 
Отметим, что важную роль играет не столько географическое расстояние, сколько удаленность 
в терминах транспортной доступности. Значимость этого фактора обусловлена тем, что туристы 
не расположены затрачивать много времени и средств на транспорт, а предпочитают добирать-
ся, например, до интересующих их исторических объектов пешком. Расположение гостиницы 
может оказаться серьезным конкурентным преимуществом, которое, например, вновь открыв-
шиеся гостиницы используют, чтобы выделиться на рынке среди конкурентов. 

Как правило, и бизнес-клиенты предпочитают гостиницы, находящиеся в центре города. 
Так, московские малые отели «Золотое яблоко» (www.otel-goldenapple.ru), «Акварель» 
(www.hotelakvarel.ru) и др. рекламируют как свое конкурентное преимущество расположение 
«в деловом районе в центре города, рядом с модными ресторанами и престижными торговы-
ми центрами, театрами, музеями и ночными клубами. Кремль и Красная площадь находятся в 
непосредственной близости от гостиницы». Если же гостиница не может напрямую использо-
вать выгоды от своего месторасположения, для привлечения клиентуры приходится делать 
акцент на других преимуществах. Например, гостиница «Роял Зенит» (www.royal-zenith.ru), 
расположенная на территории Серебряного бора, позиционирует себя как гостиница, предос-
тавляющая «необычайный уют, великолепный комфорт».  

Гостиница «Алтай» расположена на ул. Ботаническая, недалеко от станции метро Влады-
кино. Удаленность от аэропортов Москвы оценим с помощью сервиса Яндекс-Карты, при низ-
кой (2 балла) загруженности транспортных артерий Москвы. Выбранный маршрут до Шере-
метьево II составляет 23 км (время в пути – около 40 мин), Внуково – 44 км (1 ч 5 мин), Домо-
дедово – 79 км (1 ч 35 мин). Деловой центр города (Пушкинская площадь) находится в 13 км 
(23 мин) от гостиницы, поездка на метро (м. Владыкино – м. Чеховская) займет 17 мин. Среди 
объектов интереса потенциальных клиентов гостиницы в пределах непосредственной близо-
сти находятся Всероссийский выставочный центр, телебашня «Останкино», музей-усадьба 
Шереметьева и ряд других.  

Состояние материально-технической базы гостиницы «Алтай» вполне отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к гостиницам класса 3*. Гостиница построена в 1957 г., после прове-
дения капитального ремонта функционируют 4 корпуса, в которых расположены 400 номеров 
туристического класса, 250 современных номеров европейского класса, а также престижные 
трехкомнатные апартаменты. Помимо этого в гостинице предусмотрены 2 ресторана, джаз-
клуб, кафе, бар, 2 конференц-зала на 50 и 100 мест, 2 учебных класса на 30 и 40 мест, комна-
та для переговоров на 25 мест и комната президиума на 20 мест. В настоящее время общее 
состояние корпусов гостиницы хорошее, однако некоторые элементы внутренней отделки и 
оборудования требуют замены, также необходимо провести косметический ремонт ряда по-
мещений. В гостиничном комплексе установлены аварийная система электро- и водоснабже-
ния, противопожарная система, проведена телефонная сеть, функционируют лифтовое хо-
зяйство и другие инженерные системы. 

Дифференциация по классу обслуживания и спектру услуг важна потому, что для лю-
бой гостиницы ключевым конкурентным преимуществом является более широкий по сравне-
нию с конкурентами спектр предоставляемых услуг, а помимо этого необходим постоянный 
поиск новых качественных услуг, создающих дополнительные удобства для гостя.  

http://www.otel-goldenapple.ru)
http://www.hotelakvarel.ru)
http://www.royal-zenith.ru)
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В настоящее время гостиница «Алтай» предоставляет 11 видов номеров, среди которых 
преобладают одноместные и двухместные стандартные номера, которые составляют около 
50% номеров гостиницы, что видно из данных о структуре номерного фонда гостиницы 
(см. табл. 1). Данные табл. 1 характеризуют неоднородность номерного фонда, наблюдается 
дублирование услуг, представленных в различных категориях номеров. 

Таблица 1 
Структура номерного фонда гостиницы «Алтай» 

Тип номеров Основные услуги Число  
номеров 

Стоимость  
(руб. в сутки, вкл. НДС) 

одноместный стандартный 1 стандартная комната, 1 стандартная кровать, 
ванна, телефон, холодильник, телевизор 189 1582 

(вкл. завтрак) 

двухместный стандартный 1 стандартная комната, 2 стандартных кровати,  
ванна, телефон, холодильник, телевизор 135 2397 

(вкл. завтрак) 

двухкомнатный стандартный 2 стандартных комнаты, 2 стандартных кровати,  
ванна, телефон, холодильник, телевизор 76 2751 

(вкл. завтрак) 

одноместный улучшенный 
1 отреставрированная и модернизированная комната,  

1 кровать, ванна, кабельное и спутниковое TВ, минибар, 
телефон, холодильник 

75 
3600 

(вкл. Завтрак 
«шведский стол») 

одноместный улучшенный 
повышенной комфортности 

1 отреставрированная и модернизированная комната,  
1 кровать, ванна, кабельное и спутниковое TВ, 

минибар, телефон, холодильник 
24 

3600 
(вкл. завтрак  

«шведский стол») 

двухместный улучшенный 

Однокомнатный полностью отремонтированный номер 
с одной большой кроватью или двумя раздельными  

кроватями; ванна, кабельное и спутниковое телевидение,  
телефон, холодильник, минибар 

58 
4000 

(вкл. завтрак  
«шведский стол») 

двухкомнатный улучшенный 
высшей категории 

Гостиная и спальня с большой кроватью; ванна; кабельное и  
спутниковое телевидение, возможность подключения к беспро-

водному Интернету, мини-бар, телефон, холодильник 
38 

6000 
(вкл. завтрак  

«шведский стол») 

двухкомнатный улучшенный 
высшей категории «Элит» 

Гостиная и спальня с большой кроватью (окна во двор); 
ванна; кондиционер, кабельное и спутниковое телевидение, 
возможность подключения к беспроводному Интернету,  

мини-бар, телефон, холодильник 
35 

6500 
(вкл. завтрак  

«шведский стол») 

двухкомнатный улучшенный 
высшей категории с джакузи 

Гостиная и спальня с большой кроватью (окна во двор); 
ванна с джакузи; кабельное и спутниковое телевидение, 
 возможность подключения к беспроводному Интернету, 

мини-бар, телефон, холодильник 
20 

6200 
(вкл. завтрак  

«шведский стол») 

Люкс апартаменты 
Три комнаты (спальня, гостиная, кабинет или оборудованная 
кухня-столовая); душевая кабина, набор банных принадлежно-

стей, халат и фен, а также кабельное и спутниковое TV,  
телефон, минибар 

10 
7000 

(вкл. завтрак  
«шведский стол») 

 
Таким образом, приведение структуры номерного фонда гостиницы «Алтай» в соответст-

вие с требованиями рынка гостиничных услуг является очевидной задачей маркетинговой 
службы гостиницы. С целью расширения предоставляемых услуг могут быть введены такие 
категории номеров, как супериор, делюкс, пентхаус сюит, лофт сюит, где гостям может быть 
предложен более высокий уровень сервиса (улучшенные номера, отдельная регистрация и 
расчет на этаже, комната для завтрака, комната для ведения встреч, переговоров и др.).  

Основным видом деятельности гостиницы является прием и обслуживание иностранных и 
российских туристов, однако в рамках основной деятельности в гостинице перспективно с 
коммерческой точки зрения развивать деятельность по следующим направлениям: 

− стимулирование туризма, разработка и эксплуатация на коммерческой основе элемен-
тов туристической инфраструктуры; 

− предоставление дополнительных видов услуг в области туризма; 
− создание и реализация комплексного туристического продукта; 
− более активная работа с действующим туристическим агентством, медицинским цен-

тров и SPA-салоном; 
− оказание представительских услуг для туристических фирм; 
− производство сувенирных изделий; 
− активизация торгового обслуживания, торгово-посредническая деятельность, рознич-

ная торговля; 
− разработка и внедрение новых прогрессивных технологий, выполнение инжиниринго-

вых работ; 
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− оказание консультационных, рекламных, информационных и иных коммерческих услуг 
российским и иностранным юридическим лицам; 

− организация на коммерческой основе культурного обмена, культурно-зрелищных меро-
приятий, выставок, выставок-продаж, аукционов, лотерей, конференций, симпозиумов.  

Дифференциация по программам поощрения постоянных клиентов. Меры по повыше-
нию лояльности клиентов могут быть разделены на две категории. Во-первых, это мероприятия, 
которые увеличивают стоимость (полезность) гостиничной услуги для определенных групп по-
требителей в результате предоставления им конкретных экономических преимуществ. Во-
вторых, приемы формальной и неформальной коммуникации, которые усиливают интенсив-
ность контактов с клиентами, повышают их доверие и стабилизируют уровень удовлетворенно-
сти гостиничными услугами. Для налаживания более прочных связей с потребителем и лучшего 
удовлетворения его потребностей рекомендуется использовать следующие средства: 

− предоставление дополнительных финансовых выгод; 
− персонификация предоставляемых гостиничных услуг посредством укрепления связей 

с потребителем путем изучения потребностей и пожеланий каждого из них; 
− подключение к финансовым и социальным льготам структурных связей, т.е. предос-

тавление часто размещающимся в гостинице гостям дополнительных услуг в отличие от про-
чих клиентов. 

В настоящее время в гостинице «Алтай» не применяется какая-либо программа поощре-
ния постоянных гостей, однако с учетом индивидуальных особенностей гостиницы может 
быть предложена апробированная и хорошо зарекомендовавшая себя в практике многих ком-
паний балльная система привилегий для постоянных клиентов. Она базируется на выдаче 
клубных пластиковых карт участникам программы. Для получения карты необходимо хотя бы 
один раз остановиться в гостинице и заполнить анкету. За каждые потраченные 1000 руб. 
(может учитываться только стоимость проживания) клиент гостиницы получает фиксирован-
ное количество баллов (например, 50 баллов), которые в дальнейшем может использовать 
для оплаты размещения в отеле, исходя из «курса» 1 балл = 1 руб., что по сути соответствует 
предоставлению отложенной 5%-ной скидки.  

Подобные программы могут быть рассчитаны на определенный временной интервал, в 
течение которого клиент может использовать накопленные ранее баллы. Согласно правилам 
программы это может быть календарный год или более длительный промежуток времени, 
вплоть до неограниченного периода действия.  

В перечень программ поощрения клиентов также должна входить и подпрограмма для элитных 
гостей, включающая дополнительные эксклюзивные услуги. Ориентирована эта программа на 
клиентов, часто останавливающихся в гостинице (минимум 15 ночей пребывания за год).  

В зависимости от объема потраченных на оплату гостиничных услуг средств клиент полу-
чает серебряную, золотую или платиновую карту (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Привилегии для постоянных клиентов гостиницы «Алтай» 

Предоставляемые услуги 
Виды карт для клиентов 

Silver Gold Platinum 

Подарок в номер (напиток) – – + 
48-часовое бронирование номера – – + 
Повышение в классе обслуживания – + + 
Размещение на этаже для VIP-гостей – + + 
Бесплатная связь по местному телефону – + + 
Бонус по очкам программы 20% 25% 30% 
Обязательное подтверждение бронирования + + + 
Элитная линия для бронирования номера + + + 
Специальные скидки выходного дня + + + 
Преимущества при выборе номера + + + 
Возможность позднего выезда + + + 

 
Среди других мер по повышению лояльности посетителей можно перечислить такие, как: 
− организация регулярных рейсов автобусов малого класса между гостиницей и аэропортами; 
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− предоставление номера более высокой ценовой категории без дополнительной оплаты; 
− значительные (до 30%) скидки на услуги бара, ресторана, прачечной, SPA-салона и 

других гостиничных сервисов для клиентов, останавливающихся в отеле на длительный срок.  
После проведения процедуры позиционирования гостиницы по ключевым для рынка гос-

тиничных услуг показателям были сформированы основные проекции системы сбалансиро-
ванных показателей в области финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обуче-
ния и роста (см. табл. 3–6). 

Таблица 3 
Проекция финансов гостиницы «Алтай» 

Проекция  
финансов 

Показатели  
достижения цели Способы измерения показателей Допущения и риски 

Общая цель: 
повышение 
доходов 
гостиницы 
«Алтай» 

Снижение 
коэффициента затрат  

(отношение затрат  
к выручке  

от реализации, в %) 

Количественная оценка «выручка – затраты»: 
− сокращение расходов в расчете на 1 посетите-
ля гостиницы; 
− оптимизация использования номерного фонда; 
− экономия фонда оплаты труда; 
− снижение затрат на материально-техническое  
оснащение 

Финансовый риск 
Затраты на внедрение новых 
гостиничных услуг будут выше, 

чем доходы от них 
Меры снижения 

Необходимо рассчитать экономическую 
эффективность проекта не за 1 год, 
а на перспективу в 3–5–10 лет 

Таблица 4 
Проекция маркетинга гостиницы «Алтай» 

Проекция маркетинга Показатели  
достижения цели Способы измерения показателей Допущения и риски 

Общая цель: 
совершенствование 
маркетинговой 
деятельности 

гостиницы «Алтай» 

Прирост  
постоянных клиентов  
за календарный год, % 

 
 
 

Расширение перечня 
предоставляемых 
гостиницей услуг 

Коэффициент доли 
постоянных клиентов  

(отношение таких клиентов  
к общему числу постояльцев  
гостиницы за календарный год) 

 
Количество новых услуг,  
введенных в действие  

в течение календарного года 

Страновый риск 
Количество постоянных клиентов  
может снизиться в силу внешних  

обстоятельств, связанных с неблагоприятной 
обстановкой в стране 
Инновационный риск 

Новые услуги могут быть не востребованы 
среди постоянных клиентов 

Меры снижения 
Тщательный маркетинговый анализ  

предпочтений клиентов 

Таблица 5 
Проекция внутренних бизнес-процессов гостиницы «Алтай» 

Проекция внутренних 
бизнес-процессов 

Показатели  
достижения цели 

Способы измерения  
показателей Допущения и риски 

Общая цель:  
оптимизация 
внутренних 

бизнес-процессов 
гостиницы «Алтай» 

Увеличение  
количества  

стандартизиро-
ванных услуг 

Количество услуг,  
стандартизированных  

в течение  
календарного года 

Организационный риск 
Стандартизация услуги может быть проведена  
с ошибками, снижающими эффективность услуги 

Меры снижения 
Усиление проекции роста и обучения для привлечения 

к стандартизации наиболее квалифицированных специалистов 

Повышение  
качества  
управления  
ресурсами 

Отношение выручки  
от реализации к чистым  
активам компании 

 
Коэффициент износа 
основных средств 

Финансовый риск 
Увеличение доли денежных средств в активах может означать 
недостаточность инвестиций и накопление излишних средств. 
Высокий коэффициент износа основных средств указывает 
на то, что устаревшее оборудование требует замены. 
Слишком большой рост объема оборотного капитала  
может сигнализировать о проблемах в управлении 
материальными оборотными средствами или  

дебиторской задолженностью 
Меры снижения 

Проведение мониторинга качества управления ресурсами 
 
В качестве частных целей для проекции финансов может рассматриваться снижение ко-

эффициентов затрат по отдельным видам расходов. При этом акцент может делаться на ад-
министративно-управленческие расходы, затраты на оплату труда, амортизационные отчис-
ления или на материальные затраты. Такая стратегия широко используется в практике запад-
ных фирм для определения общих тенденций и стандартов сравнения отдельных отраслей.  
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Таблица 6 
Проекция обучения и роста гостиницы «Алтай» 

Проекция обучения Показатели  
достижения цели 

Способы  
измерения показателей Допущения и риски 

Формулировка 
общей цели: 
Повышение 

профессионального 
уровня работников 
гостиницы «Алтай» 

Увеличение 
количества  
сотрудников  
с высшим 

образованием 

Прирост количества 
сотрудников с высшим 

образованием 

Кадровый риск 
Сотрудник с высшим образованием  

может быть перекуплен гостиницами-конкурентами 
Меры снижения 

Программы морального и материального  
стимулирования сотрудников 

Повышение  
квалификации 
сотрудников 

Количество  
программ повышения 

квалификации,  
семинаров и тренингов 

в течение  
календарного года 

 
Количество сотрудников,  

повысивших 
квалификацию 

Организационный и финансовый риски 
Профессиональные курсы повышения квалификации 
дорогостоящи и руководство гостиницы неохотно  
выделяет финансовые средства на эти цели 

Меры снижения 
Самостоятельная оплата сотрудниками повышения  
своей квалификации с последующим возмещением  

затрат в виде индивидуальных бонусов 

Повышение  
качества 

обслуживания 
за счет внедрения 
информационных 

технологий 

Расчет эффективности  
от внедрения  

информационных 
технологий  

по установленным  
методикам 

Информационный и технологический риски 
Риск морального устаревания информационной  
технологии к тому моменту времени, когда  

она будет приносить прибыль 
Меры снижения 

Расчет экономической эффективности проекта не за 1 год, 
а на перспективу в 3–5–10 лет 

 
В частности, отмечается, что «многие профессиональные и отраслевые ассоциации соби-

рают со своих членов подробную информацию о коэффициентах затрат (наряду с другими 
финансовыми коэффициентами) и ведут статистику коэффициентов затрат» [6]. 

Таким образом, позиционирование гостиницы «Алтай» на рынке гостиничного бизнеса 
проводилось путем дифференциации предлагаемых гостиницей услуг для выявления отличи-
тельных характеристик. В качестве наиболее важных направлений дифференциации были 
выбраны: местоположение гостиницы; состояние материально-технической базы гостиницы; 
класс обслуживания и спектр гостиничных услуг; программа поощрения постоянных гостей. 

После проведения позиционирования гостиницы «Алтай» по ключевым для рынка гостиничных 
услуг показателям были сформированы основные проекции системы сбалансированных показа-
телей в области финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста. 
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Колосова Елена Сергеевна 

Роль банковской системы 
в обеспечении задач модернизации 

российской экономики 

В статье рассматриваются проблемы, сдерживающие кредитование коммерческими 
банками инвестиционных проектов. Анализируется формируемая модель управления 
банковской системой. Предлагаются мероприятия по снижению банковских рисков при 
кредитовании инвестиционных проектов.  

Модернизация, инвестиции, банковская система, финансирование, кредитование 

роблемы финансирования развития экономики. Задача модернизации 
экономики России на инновационной основе выдвигает на первое по зна-
чимости место решение вопроса обеспечения интенсивных потоков пря-
мых инвестиций в реальный сектор экономики. В связи с этим необходимо 
повышение роли коммерческих банков как институтов, трансформирующих 

сбережения в инвестиции и обеспечивающих эффективный перелив капиталов по секторам 
экономики и регионам страны, мотивирующих банки к принятию активной позиции в кредитова-
нии реального сектора экономики. Это должно способствовать нормализации ситуации с обес-
печением финансирования инвестиционных проектов в России, стабилизировать притоки капи-
тала в экономику, повысить инвестиционную активность хозяйствующих субъектов.  

К сожалению, последние статистические данные указывают на накопление негативных про-
цессов в этой сфере. Согласно опубликованным Банком России данным, отток капитала в 2010 г. 
составил 38,3 млрд дол., в то время как рост экономики составил 4%. В январе 2011 г. отток капи-
тала не остановился. По предварительным данным Банка России, он составил 13 млрд дол. Нега-
тивно развиваются и отношения в сфере инвестиций. Так в январе 2011 г. наблюдается резкое 
сокращение инвестиций в сравнении с декабрем 2010 г. (с 1 трлн 625 млрд руб. до 346 млрд руб.). 
В сравнении с январем 2010 г. инвестиции января 2011 г. сократились на 4,7%. 

В этих условиях совершенствование регулирования банковского сектора должно реализо-
вываться как в направлении повышения запаса прочности национальной банковской системы, 
так и в направлении повышения активности банков в кредитовании реального сектора эконо-
мики. Поэтому особую актуальность приобретает поиск новых инструментов, направленных 
на обеспечение поступательного развития банковского сектора на основе укрепления его ус-
тойчивости, повышения конкурентоспособности российских кредитных организаций, совер-
шенствования банковского регулирования и надзора, усиления защиты интересов и укрепле-
ния доверия вкладчиков и других кредиторов банков. 

Отсутствие долгосрочных ресурсов у коммерческого банка влечет за собой проблему сбалан-
сированности активов и пассивов банка, дисбаланс ликвидности банка и нарушение нормативов 
функционирования. Для снижения макроэкономических рисков, приходящих в национальную эко-
номику с расширением кредитования реального сектора экономики российскими банками, в на-
стоящей статье обосновывается и предлагается инструмент фондирования. К этому инструменту 
могли бы прибегнуть банки в целях обеспечения сбалансированности активных и пассивных опе-
раций, при расширении операций кредитования корпоративных клиентов в рамках реализуемых 
инвестиционных инфраструктурных и инновационных проектов. Предлагаемые мероприятия, по-
нашему мнению, будут содействовать формированию современного конкурентоспособного бан-
ковского сектора, соответствующего стратегическим интересам российской экономики. 

Формируемая модель управления банковской системой. Проанализируем основные фак-
торы, воздействующие на формируемую модель управления банковской системой (рис. 1). 

П 
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Рис. 1. Формируемая модель управления банковской системой 

Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших задач го-
сударства. Банком России управление банковским сектором рассматривается как процесс 
развития и укрепления рыночных основ функционирования экономики страны. Под управле-
нием понимается комплекс мер, последовательно осуществляемых органами государствен-
ной власти, Банком России, кредитными организациями, их учредителями (участниками) и 
иными заинтересованными лицами с целью формирования развитого и эффективного бан-
ковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение потребно-
стей клиентов в качественных банковских услугах. 

В институциональном плане банки играют главную роль в системе финансового посредни-
чества, превосходя остальных финансовых посредников по экономическому потенциалу. 
Вместе с тем, банковский сектор в России остается относительно небольшим и пока не играет 
существенной роли в экономическом развитии. Высоки вмененные издержки ведения банков-
ского бизнеса. Уровень защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом, не 
соответствует международным нормам. Не в полной мере реализованы задачи совершенст-
вования правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг, повышения про-
зрачности процедур банкротства и ликвидации кредитных организаций. 

Основной целью управления развитием банковского сектора является повышение ус-
тойчивости банковской системы и эффективности функционирования, что должно способст-
вовать реализации программы социально-экономического развития Российской Федерации, 
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прежде всего по преодолению сырьевой направленности российской экономики за счет ее 
ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ. 

Основными задачами управления развитием банковского сектора являются: усиление за-
щиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков; повышение эффективности осуще-
ствляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств насе-
ления и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции; повышение конкуренто-
способности российских кредитных организаций; предотвращение использования кредитных 
организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противо-
правных целях; развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельно-
сти кредитных организаций; укрепление доверия к российскому банковскому сектору со сто-
роны инвесторов, кредиторов и вкладчиков; эффективное позиционирование российского 
банковского сектора на международных финансовых рынках. 

В сфере укрепления роли банков в системе финансового посредничества необходимо 
обеспечить: открытость деятельности хозяйствующих субъектов на основе раскрытия инфор-
мации о финансовом состоянии и показателях хозяйственной деятельности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности; совершенствование механизмов ре-
финансирования и управления ликвидностью банков; равные возможности для кредитных 
организаций при совершении операций и сделок, проводимых на финансовых рынках, на базе 
современных информационных и банковских технологий. 

Стратегическая перспектива развития структуры банковского сектора состоит в оптималь-
ном сочетании крупных многофилиальных банков, региональных банков средней и небольшой 
величины, банков, специализирующихся на отдельных услугах (потребительском кредитовании, 
ипотеке, кредитовании малого и среднего бизнеса), расчетных и депозитно-кредитных небанков-
ских кредитных организаций. Формирование банковского сектора, способного обеспечить предос-
тавление всем категориям клиентов универсального комплекса банковских услуг, а также банков-
ское обслуживание российских экономических интересов в мировой экономике.  

Оптимальный по своей структуре и построенный на принципах справедливой конкуренции 
банковский сектор должен стать эффективным инструментом аккумулирования инвестицион-
ных ресурсов для обеспечения ускоренного экономического роста на основе диверсификации 
экономики, выравнивания уровней регионального развития, повышения качества и уровня 
жизни российских граждан. 

В то же время потенциал развития банковского сектора не исчерпан, поскольку Правительство 
Российской Федерации и Банк России исходят из того, что банковский сектор может и должен иг-
рать в экономике более значимую роль. Поэтому следует выделить факторы, сдерживающие 
развитие банковской деятельности. К внутренним относятся: неразвитые системы управления, 
слабый уровень бизнес-планирования, неудовлетворительный уровень руководства в некоторых 
банках, их ориентация на оказание сомнительных услуг и ведение недобросовестной коммерче-
ской практики, фиктивный характер значительной части капитала отдельных банков. 

К внешним сдерживающим факторам можно отнести высокие риски кредитования, нере-
шенность ряда ключевых проблем залогового законодательства, ограниченные ресурсные 
возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов, недос-
таточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения. 

Наряду с перечисленными факторами существуют такие проблемы методического ха-
рактера, как необходимость дальнейшего развития системы рефинансирования, в том 
числе путем расширения круга инструментов управления ликвидностью. Все вместе приводит 
к тому, что российская экономика в целом и банковская сфера в частности имеют относитель-
но невысокую инвестиционную привлекательность.  

В целях решения специальных задач государственной экономической политики Прави-
тельством Российской Федерации признается целесообразным участие в капитале кредитных 
организаций только при одновременном соблюдении следующих условий: деятельность кре-
дитных организаций имеет стратегическое значение для решения задач государственной эко-
номической политики; участие в капитале кредитных организаций обеспечивает оптимальные 
условия для решения задач государственной экономической политики.  

Важным условием развития банковской деятельности и повышения устойчивости бан-
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ков является увеличение капитала банков, улучшение его качества и обеспечение достаточ-
ного уровня покрытия капиталом принимаемых банками рисков. Развитие кредитных опера-
ций банков с нефинансовым сектором экономики во многом определяется темпами и характе-
ром структурных преобразований в отраслях экономики, уровнем защиты прав кредиторов, а 
также уровнем открытости информации о финансовом состоянии и структуре собственности 
организаций, работающих в реальном секторе экономики.  

Существенное значение имеет политика государственных заимствований на внутреннем 
финансовом рынке. Позитивное влияние на формирование рыночных стимулов переориента-
ции банков на операции с предприятиями и организациями реального сектора экономики бу-
дет иметь проведение Правительством Российской Федерации взвешенной политики управ-
ления внутренним государственным долгом. 

Оптимальные условия для развития кредитных отношений банков с предприятиями и ор-
ганизациями реального сектора экономики могут быть созданы при условии повышения каче-
ства управления рисками. В условиях развития банковских операций с предприятиями и орга-
низациями реального сектора экономики особое значение приобретает управление кредит-
ным риском и риском ликвидности, а также координация управления такими рисками.  

При ориентации банковской системы на развитие кредитования нефинансовых организа-
ций особое значение приобретает управление кредитным риском и риском ликвидности. Ос-
новным замыслом расширения кредитования инвестиционных проектов, направленных на 
осуществление структурных преобразований, является повышение эффективности управле-
ния рисками кредитования и ликвидностью банков и инструментов управления процессом.  

Результаты проведенного анализа формируемой модели развития банковского сектора 
однозначно указывают на следующую главную идею – необходимо консолидировать все ре-
сурсы общества для достижения структурных преобразований требуемых, политикой модер-
низации. Подобная консолидация включает, в том числе, и вовлечение государственных рас-
ходов, которые будут направлены на рефинансирование банков в рамках реализации креди-
тования инвестиционных программ реального сектора экономики. 

Анализ нормативных документов Банка России, равно как и ежегодных отчетов Банка Рос-
сии «О развитии банковского сектора и банковского надзора» указывает на неполноту норм и 
правил, устанавливаемых и регламентируемых государством; несвоевременность их внедре-
ния; слабость контроля их выполнения. При этом следует иметь в виду, что количественные 
параметры рефинансирования определены и жестко ограничены в рамках борьбы с инфля-
цией, несмотря на то, смогут ли они выполнить в сложившихся условиях функционирования 
экономики предназначенную им роль. В результате фактом стали следующие негативные из-
менения в развитии национальной банковской системы: 

1) процесс кредитования реального сектора экономики пребывает в стадии стагнирования; 
2) субординированные кредиты и отдельные вливания средств акционеров представляются 

практически единственными инструментами повышения капитализации банковской системы; 
3) экономикой повсеместно демонстрируется нехватка кредитных ресурсов; 
4) иностранные банки не являются эффективным каналом, проводящим финансовые ре-

сурсы в национальную экономику, напротив, способствуют отвлечению финансовых ресурсов, 
генерируемых в России и изъятию доли прибыли российских банков; 

5) банковская система находится в состоянии поиска решения проблемы «плохих долгов», 
которые отягощают активы банков. В случае списания «плохих» долгов капитал банковской сис-
темы будет снижен. Более того, плохими долгами российских банков заинтересовались ино-
странные инвесторы.  

На фоне всех обозначенных процессов необходимость вовлечения государства в процесс кре-
дитования представляется очевидной. Банком России и Правительством в последние 3 года сде-
лано немало для поддержания стабильности банковской системы. К сформировавшейся к 2008 г. 
системе рефинансирования добавилась целая система мер стабилизационного характера, спо-
собствовавшая преодолению кризис. Но специфика ситуации заключается в том, что системных 
трудностей существующему механизму рефинансирования преодолеть не удалось, поскольку 
цель у системы рефинансирования заключалась в стабилизации, что предполагает краткосроч-
ность мер воздействия и слабость в формировании долговременного тренда. 
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В связи с этим представляется актуальным создание многоуровневой системы рефинан-
сирования в целях развития процессов кредитования. Настоящая система (рис. 2) представ-
ляет собой, по сути, инфраструктуру управления инвестиционным кредитованием с учетом 
особенностей функционального развития национальной банковской системы.  

 
Рис. 2. Система гарантирования банковского кредитования крупных инвестиционных проектов 

В качестве основной стратегической задачи определен рост совокупного капитала банков-
ской системы на основе внутренних и внешних источников развития. В этом контексте принци-
пиальным является определение доступных источников роста банковского капитала и покрытия 
депозитно-кредитного разрыва в национальной банковской системе. Необходимо сбалансиро-
вать зарубежные источники финансирования и национальные, первоначально включить в по-
следние средства резервного фонда и бюджетные средства, размещаемые в банковской систе-
ме. В дальнейшем этот разрыв должен быть устранен за счет развития депозитной базы бан-
ковской системы и расширения рыночных источников роста банковского капитала. 

Инструментами реализации новой модели развития банковской системы являются: нало-
гообложение, государственные гарантии. 

Таким образом следует констатировать, что национальные особенности развития банков-
ской системы определяют особую роль государства в условиях трансформирующейся эконо-
мики. Снижение управляемости процессов в кредитно-финансовой сфере требуют изменения 
регулирующих принципов национальной финансовой системы, в связи с этим и обосновыва-
ется целесообразность и актуальность организации предлагаемой системы гарантирования 
банковского кредитования крупных инвестиционных проектов. 

Целью системы гарантирования банковского кредитования крупных инвестиционных про-
ектов является разделение ответственности между бизнесом (банки, предприятия) и государ-
ством по модернизации национальной экономики. В результате создания и функционирования 
подобной системы может быть преодолено изолированное развитие банковской системы, 
финансовых рынков, реального сектора экономики. Поскольку предложенная система гаран-
тирования банковского кредитования крупных инвестиционных проектов учитывает нацио-
нальные условия банковской деятельности и направлена на повышение степени соответствия 
национальной банковской системы проблемам государственного управления системным пре-
образованием российской экономики на модернизационной основе.  

Подводя итоги, отметим следующее. Для снижения негативного воздействия существую-
щих ограничителей развития процесса кредитования крупных инфраструктурных инвестици-
онных проектов следует обратить внимание на меры, направленные на совершенствование 
модели поведения кредитных организаций.  

Основными задачами, определяющими направленность формируемой модели поведения 
кредитных организаций, являются:  

1) достижение оптимального сочетания рыночных и бюджетных источников роста банков-
ского капитала;  

2) развитие взаимодействия между банковской и бюджетно-финансовой системой страны;  
3) обеспечение финансовыми ресурсами инвестиций в модернизацию национальной эко-

номики.  
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Кочкаров Алишер Абрекзаурович 

Камеральная налоговая проверка – 
форма предупреждения 
налоговых правонарушений 

В настоящей статье рассматриваются проблемы по уплате налогов, повышение эф-
фективности контрольной работы налоговых органов, разработки путей совершенствования 
контрольно-проверочной работы налоговых органов, обусловленные усложнением приемов 
и способов уклонения налогоплательщиков от обязательств по уплате законно установлен-
ных налогов и сборов.  

В центре внимания автора – одна из эффективных форм контрольной деятельности 
налоговых органов – камеральная налоговая проверка, так как эта форма оперативного 
реагирования направлена на выявление и предупреждение налоговых правонарушений 
на их начальной стадии. 

Налоговое право, налоговые органы, налоговый кодекс, налоговое правонарушение,  
налоговая проверка, камеральная налоговая проверка, профилактика, налоговое администрирование. 

равонарушения в налоговой сфере наносят ощутимый ущерб экономиче-
ским отношениям. Поэтому борьба с ними должна вестись по различным 
направлениям, в том числе путем использования инструментария финан-
сового права, в целях ликвидации причин и условий, способствующих 
совершению налоговых правонарушений. 

Несмотря на принимаемые налоговыми органами меры по предупреждению, выявлению и 
предотвращению налоговых правонарушений, на сегодняшний день остаются проблемными 
вопросы уклонения налогоплательщиков от выполнения обязанности по уплате налогов, ус-
ложняются применяемые нарушителями законодательства о налогах и сборах формы и мето-
ды занижения налогооблагаемой базы. Налоговые правонарушения приобретают все более 
организованный характер.  

В этих условиях особую значимость приобретают задачи скорейшего реагирования и об-
наружения этих приемов и способов. В настоящее время стоит острая необходимость повы-
шать эффективность контрольной работы налоговых органов, разрабатывать пути ее совер-
шенствования, изучать пути, приемы и способы уклонения налогоплательщиков от обяза-
тельств по уплате законно установленных налогов и сборов.  

В настоящее время наиболее эффективной формой налогового контроля является каме-
ральная налоговая проверка.  

Это форма оперативного реагирования, направленная в первую очередь на выявление и 
предупреждение налоговых правонарушений на их начальной стадии. При этом не имеет зна-
чения, является ли выявленное нарушение случайной технической ошибкой налогоплатель-
щика либо сведения были заведомо занижены, искажены. С другой стороны, эта форма спо-
собствует скорейшему, оперативному реагированию и направлена на предотвращение воз-
можности непоступления средств в бюджет государства, поскольку многие правонарушения 
могут быть выявлены в ходе проведения именно камеральных налоговых проверок.  

Понятие «камеральная проверка» появилось в середине 90-х годов. Само слово «каме-
ральная проверка» происходит от французского «камераль» (кабинет) и отражает сущность 
этой формы налогового контроля. Речь идет о проверке документов, которые представляются 
самим налогоплательщиком в кабинет налогового должностного лица [1].  

Согласно ст. 88 НК РФ под камеральной проверкой понимается проверка представленных 
налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и 
иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, проводимая по месту на-

П 



 

 168

хождения налогового органа.  
Сущность камеральной налоговой проверки заключается в следующем: 
− контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства; 
− выявление и предотвращение налоговых правонарушений; 
− взыскание сумм неуплаченных или неполностью уплаченных налогов по выявленным 

нарушениям; 
− привлечение виновных лиц к налоговой и административной ответственности за со-

вершение правонарушений; 
− подготовка информации для обеспечения рационального отбора налогоплательщиков 

для проведения выездных налоговых проверок. 
Камеральная налоговая проверка имеет двойное назначение: во-первых, это средство 

контроля за правильностью и достоверностью составления налоговых деклараций, а во-
вторых, основное средство отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок. 
Выездная проверка как наиболее трудоемкая форма налогового контроля должна назначать-
ся только в тех случаях, когда возможности камеральных проверок исчерпаны, т.е. в отноше-
нии налогоплательщика должны быть проведены контрольные мероприятия, требующие при-
сутствия инспектора непосредственно на проверяемом объекте. 

Под организацией проведения камеральной налоговой проверки понимается система дея-
тельности, регламентирующая способ формирования программ и элементов проверки, а так-
же планирование, последовательность, периодичность, продолжительность отдельных этапов 
осуществления проверочных операций. Организация предполагает наличие и возможности 
реализации методики проведения камеральной налоговой проверки. 

Организация проведения камеральной налоговой проверки предусматривает этап пред-
проверочного анализа, включающего в себя: 

− изучение налоговых деклараций и лицевых счетов налогоплательщика за отчетный пе-
риод; 

− сравнение данных в годовых лицевых счетах с данными предыдущих лет; 
− сопоставление внутренней и внешней информации (оплаченные счета, полученные по 

результатам проверок других налогоплательщиков, информация от местных органов власти и 
иных источников и т.д.); 

− анализ финансового состояния налогоплательщика (крупные изменения в капитальных 
вложениях, начисление износа, результаты от реализации, показатель доходности, динамика 
запасов и оборотных средств и т.д.). 

Организация камеральной налоговой проверки включает регламентацию ее основных этапов: 
− проверка правильности исчисления налоговой базы; 
− проверка правильности арифметического подсчета данных, отраженных в налоговой 

декларации; 
− проверка обоснованности заявленных налоговых вычетов; 
− проверка правильности примененных налогоплательщиком ставок налога и льгот, их 

соответствие действующему законодательству. 
На первом этапе еще раз проверяется представление отчетности и осуществляется визу-

альный контроль правильности ее оформления с целью обнаружения погрешностей, не заме-
ченных при приеме налоговой отчетности. 

Второй этап камеральной проверки заключается в контроле за своевременностью пред-
ставления отчетности. Данный контроль осуществляется практически одновременно с про-
веркой полноты представления отчетности и правильности ее оформления. 

Если в ходе камеральной налоговой проверки выявлены факты сокрытия или занижения на-
логооблагаемой базы, а также сумм, причитающихся к уплате налогов, то налоговый орган на-
правляет налогоплательщику требование об уплате соответствующей суммы налога и пени. 

Если же в ходе проверки обнаружились ошибки или противоречия, инспектор обязан за-
фиксировать их. Для этого необходимо заполнить те графы или строки декларации, которые 
предназначены для отражения показателей, исчисленных по данным налогового органа. Либо 
заполняются строки, предусмотренные в декларации для отметок и замечаний инспектора по 
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результатам проведенной им проверки. 
О выявленных ошибках и противоречиях необходимо сообщить налогоплательщику и по-

требовать от него внести необходимые исправления. В НК РФ не содержится каких-либо 
предписаний относительно формы этого требования. Это может быть, например, письмо с 
требованием внести исправления в установленный налоговым органом срок. 

Приведенный порядок не распространяется на случаи, когда в ходе проверки выявлено 
налоговое правонарушение. Например, неуплата или неполная уплата налога в результате 
занижения налоговой базы или иного неправильного исчисления налога. Это правонарушение 
влечет наложение штрафа, предусмотренного ст. 122 НК РФ. 

Организация основного процесса проведения камеральной проверки – это процессуаль-
ные действия по выявлению соответствия заполнения отчетных документов установленным 
формам налоговых деклараций, правильности расчетов сумм налогов, применения налоговых 
льгот, наличия необходимых платежных документов, проверка соблюдения установленных 
сроков уплаты налогов и представления документов, производится учет поступивших в бюд-
жет сумм налогов и сборов и др. [2] 

Методика проведения камеральной налоговой проверки является важнейшим и необходи-
мым элементом деятельности налоговых органов по выявлению и предупреждению налого-
вых правонарушений и представляет собой определенный набор правил, приемов, техноло-
гических средств и способов процессуального достижения результатов проверки в соответст-
вии с заданной целью налогообложения и, предусматривая регламентацию оформления ее 
результатов, включает: 

− формирование документов о выявленных в ходе камеральной проверки нарушениях 
законодательства о налогах и сборах и о привлечении к ответственности, ведение журналов 
их учета; 

− формирование реестров начислений по результатам камеральной проверки и передача 
их для отражения в лицевых счетах налогоплательщика; 

− формирования сводных сведений по результатам камеральных проверок; 
− формирование требований о представлении дополнительных сведений в связи с про-

ведением камеральной проверки в соответствии с Регламентом проведения камеральных 
проверок; 

− формирование налоговых уведомлений на уплату налогов. 
Необходимой частью методики проверочной деятельности налоговых органов является 

анализ контрольных соотношений по представляемым налогоплательщиком документам – 
налоговым декларациям (расчетам).  

Представляемые налогоплательщиками организациями декларации должны содержать 
следующую информацию об осуществленных организацией финансово-хозяйственных опе-
рациях, логически связанную с налоговой отчетностью по другим видам налога, а именно све-
дения: 

− об объемах выручки от реализации (передачи) товаров, работ, услуг и внереализаци-
онных доходах, полученных организацией, в том числе: 

− по товарообменным (бартерным) операциям; 
− на безвозмездной основе; 
− по договорам поручения, комиссии либо по агентским договора; 
− о суммах дохода, полученного по векселям, товарному кредиту; 
− о суммах, полученных страховых выплат; 
− о суммах, полученных в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специально-

го назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных 
товаров (работ, услуг); 

− о проведенных экспортно-импортных операциях и т.д. 
Представленные в налоговой отчетности исходные данные следует также сравнивать с 

имеющимися в налоговом органе данными, полученными из различных регистрирующих ор-
ганов. Так, данные представленного налогоплательщиком Сводного расчета земельного на-
лога сопоставляются с полученными из органов землеустройства данными о месте располо-
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жения земельных участков, их площади, стоимости и ставке земельного налога. 
Оценка таких показателей, как коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами, позволяет выделить налогоплательщиков, находящихся на грани 
банкротства [3]. 

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к про-
шлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде пересчет 
налоговых обязательств производится в периоде совершения ошибки. В случае невозможно-
сти определения конкретного периода корректируются налоговые обязательства отчетного 
периода, в котором выявлены ошибки (искажения). Обязанностями налогоплательщика явля-
ются в соответствии с законодательством о налогах и сборах ведение в установленном по-
рядке учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налого-
вый орган по месту учета налоговых деклараций по тем налогам, которые они обязаны упла-
чивать, а также представление бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4]. 

Статья 81 НК РФ обязывает налогоплательщика внести дополнения и изменения в нало-
говую декларацию в случае обнаружения в поданной налоговой декларации неотражения или 
неполного отражения сведений, а равно ошибок, которые привели к занижению суммы налога, 
подлежащего уплате. 

Если предусмотренное п. 1 ст. 81 НК РФ заявление о дополнении и изменении налоговой 
декларации сделано после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты 
налога, налогоплательщик освобождается от ответственности, если указанное заявление на-
логоплательщик сделал до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом об-
стоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 81, либо о назначении выездной налоговой проверки, и 
при условии, что до подачи такого заявления им была уплачена недостающая сумма налога и 
соответствующие ей пени (п. 4 ст. 81 НК РФ). 

Из ст. 109 НК РФ следует, что налогоплательщик – организация не может быть привлечена 
к ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств: отсутствие события налогового правонарушения; отсутствие вины 
лица в совершении налогового правонарушения; истечение срока давности привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения [5]. 

Обязанность налогоплательщика по представлению налоговым органам документов нало-
говой отчетности не может считаться исполненной при наличии оснований, не позволяющих 
идентифицировать представленный документ как документ отчетности (отсутствие в пред-
ставленном документе какого-либо из обязательных реквизитов, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами для подобного рода документов, нечеткое заполнение отдельных 
реквизитов документа, делающее невозможным их однозначное прочтение, их заполнение 
карандашом, наличие исправлений, не оговоренных подписью налогоплательщика (руководи-
теля организации-налогоплательщика). 

При выявлении таких фактов налоговый орган должен уведомить налогоплательщика о 
неисполнении им обязанности по заполнению и представлению декларации и применить к 
нему меры ответственности согласно НК РФ. 

С особым вниманием необходимо подходить к подготовке решения о привлечении налого-
плательщика к налоговой ответственности по результатам камеральной проверки, так как при 
отсутствии акта проверки данное решение будет единственным официальным документом, 
где будут системно излагаться факты, формирующие доказательственную базу налогового 
правонарушения. Требования к форме данного решения определены п. 3 ст. 101 НК РФ.  

Также необходимо определиться в вопросе о том, можно ли в данном случае применить  
п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, или по-
пытаться устранить эти сомнения путем толкования нормы исходя из воли законодателя и из 
социологической структуры нормы, т.е. ее смысла, цели и назначения. 

Конечно, налоговые органы не в состоянии охватить налоговыми проверками всех налого-
плательщиков. 

Поэтому налоговые органы осуществляют контроль за хозяйствующими субъектами, в ос-
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новном, путем проверки деклараций о доходах, используя специальные программы. В основе 
этих программ лежит использование экономических методов, основанных на математических 
моделях анализа и прогнозирования экономических явлений. 

Для отбора сомнительных деклараций применяются методы теории вероятности и сравни-
тельного анализа. Признаки сокрытия доходов обнаруживаются чаще всего путем сравнения 
деклараций лиц, занимающихся аналогичным бизнесом в примерно равных условиях и мас-
штабах. 

Наиболее полно охвачены проверками налоговых служб налогоплательщики США. Про-
верка налоговых деклараций проходит в два этапа. На первом декларации обрабатываются с 
помощью ЭВМ: сверяются данные налогоплательщика и его работодателя, банка, страховых 
компании и других финансово-кредитных учреждений. В случае ошибки или несовпадения 
данных декларация передается в отдел контроля за правильностью уплаты налогов. Если 
этот отдел сделает вывод, что имеет место сознательное сокрытие доходов, дело передается 
в следственный отдел налогового управления [6]. 

Следует отметить, что за последние пятьдесят лет американские суды разработали и от-
шлифовали концепцию сговора, направленную, прежде всего, против нарушителей налогово-
го законодательства. Иначе ее называют «сговор Клайна». Суть этой концепции состоит в 
том, что любое соглашение, нацеленное на то, чтобы затруднить или воспрепятствовать 
Службе внутренних доходов или Министерству финансов США в точном расчете и исчисле-
нии налогов, причитающихся с любого налогоплательщика, является нарушением [7]. 

Материалом для проведения камерального контроля налогоплательщика являются дан-
ные налоговых деклараций. Поэтому информация, содержащаяся в декларациях, должна да-
вать максимальное количество разного рода отправных точек для налогового инспектора, 
чтобы он мог определиться с направлением дальнейших контрольных действий (в каких сфе-
рах финансовой деятельности налогоплательщика возможны нарушения, какие дополнитель-
ные документы или сведения необходимо запросить у налогоплательщика или из внешних 
источников), выявить на их основе налоговые нарушения и создать необходимую доказатель-
ственную базу [8]. 

Возможно, следует установить единый срок сдачи деклараций, что позволит высвободить 
время для проведения самой проверки, так как в настоящее время сотрудники отделов каме-
ральных проверок постоянно находятся в состоянии "приемки" деклараций (отчетность по 
НДС представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, а бухгалтерская 
отчетность и декларации по другим налогам – через 30 дней после окончания отчетного пе-
риода). 

Целесообразно отказаться от приема бухгалтерской отчетности (баланса с приложения-
ми), так как в настоящее время показатели, характеризующие размер налогооблагаемой ба-
зы, отражаемые в налоговых декларациях, очень слабо связаны с показателями бухгалтер-
ской отчетности. Кроме того, бухгалтерский учет не предназначен для решения налоговых 
задач. Его главная задача состоит в том, чтобы формировать полную и достоверную инфор-
мацию о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятий, необходимую 
для внешних пользователей, включая налоговые органы [9]. В контрольной деятельности 
можно было бы перейти от сплошной проверки всех представляемых деклараций к выбороч-
ной, особенно из числа крупных налогоплательщиков, на долю которых приходится до 80% 
всех поступлений налогов и сборов по инспекции, а также налогоплательщиков, воспользо-
вавшихся налоговыми льготами, уменьшающими сумму платежей в бюджет более чем в два 
раза, и деклараций налогоплательщиков – экспортеров продукции (работ, услуг), желающих 
получить возврат из бюджета НДС, раннее уплаченный.  

Проведение камерального анализа представленной отчетности включает в себя проверку 
логической связи между отдельными отчетными и расчетными показателями, необходимыми 
для исчисления налоговой базы, проверку сопоставимости отчетных показателей с аналогич-
ными показателями предыдущего отчетного периода, взаимоувязку показателей бухгалтер-
ской отчетности и налоговых деклараций, т.е. проверку контрольных соотношений налоговой 
отчетности налогоплательщика. 

Камеральный анализ показателей налоговых деклараций по видам налогов, других плате-
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жей в бюджет основан на применении следующих методов отбора. 
Метод, основанный на расчетах, соотношениях и сравнении эффективен при автоматизи-

рованной обработке имеющейся информации и баз данных, сформированных на основании 
сведений, полученных из внутренних и внешних источниках. 

В перечне налогоплательщиков с повышенным риском совершения налоговых правона-
рушений для включения в план выездных налоговых проверок целесообразно применение 
таких приемов, как анализ уровня и динамики основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности организации, в том числе их сравнительный анализ с данными 
по аналогичным организациям, проверка логической связи между различными отчетными и 
расчетными показателями, проверка этих показателей на предмет сопоставления с данными 
внешних источников, предварительная оценка бухгалтерской отчетности и налоговых декла-
раций с точки зрения достоверности отдельных отчетных показателей, наличия сомнитель-
ных моментов или несоответствий, указывающих на возможное наличие нарушений налого-
вой дисциплины. Важной составной частью камерального анализа является также оценка 
достоверности показателей налоговой отчетности, отражающих объемы производства и реа-
лизации продукции (работ, услуг), посредством сопоставления уровня и динамики этих пока-
зателей с имеющимися в налоговом органе показателями объемов потребленной налогопла-
тельщиком электро- и теплоэнергии, сырьевых и иных материальных ресурсов. При выявле-
нии несоответствий в уровне и динамике данных показателей налогоплательщика вызывают в 
налоговый орган для дачи соответствующих пояснений, а при наличии оснований полагать, 
что отраженные в налоговой декларации показатели недостоверны, налоговый орган произ-
водит доначисление сумм заниженных налогов либо включает налогоплательщика в план 
проведения выездной налоговой проверки в первоочередном порядке. 

В заключение следует отметить следующее: в целях выявления и предупреждения нало-
говых правонарушений, для совершенствования организации и методики камеральных прове-
рок необходимо внедрение в практику налоговых органов комплексного системного, экономи-
ческого, правового анализа финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов. 
Литература 

[1]  См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 
2006. 

[2]  См.: Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебник для вузов. – М., 1999.  
[3]  См.: Белостоцкая В.А. Системный подход к измерению налоговой нагрузки // Финансы. 2003. – №3.  
[4]  См.: СЗ РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3824. 
[5]  См.: СЗ РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3824 и др. 
[6]  См.: Отчет ГНИИРаНС для МНС России по теме: «Создание автоматизированной системы анализа показателей 

для отбора налогоплательщиков с целью проведения налоговых проверок, соблюдения законодательства о налогах и 
сборах, выявление признаков налогового правонарушения и оценки потенциальных сумм доначислений». Госконтракт 
№17-5-02/56 от 28.10.2002 г. 

[7]  См.: Налоговая политика и практика. США: опыт налогового администрирования. – М, 2003. 
[8]  См.: Сашичев В.В. Повышение эффективности налогового контроля: итоги и задачи на 2004 год. Налоговая по-

литики и практика. – М., 2004. – №7. 
[9]  См.: Никитин A.M., Цыпкин Ю.А. и др. Экономика и право. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 1999. – С. 371. 
 
 

  



 

 173

Кулаков Георгий Константинович  

Выделение сезонной компоненты и тренда 
во временных рядах 

продаж электронной техники 

Предложен непараметрический подход к выделению сезонной компоненты и тренда. 
Для получения достаточно точных результатов требуется три полных периода наблюде-
ний, что позволяет анализировать сравнительно короткие ряды экономических показате-
лей. Это является значительным плюсом для молодых компаний, обладающих неболь-
шой базой данных. 

Сезонность, тренд, цикличность, продажи, тенденция, сезонный товар, прогнозирование, спрос. 

ри анализе продаж возникают вопросы о том, как будут вести себя про-
дажи в краткосрочной перспективе и на достаточно длительном интерва-
ле времени. Маркетологи задаются вопросом, насколько товар будет по-
пулярен в дни различных праздников и выходные. Финансовому депар-
таменту, напротив, интереснее долгосрочная перспектива. Таким обра-

зом, при анализе продаж важно достаточно точно выделять сезонную компоненту и тренд.  
Особого внимания заслуживает понятие тренда. На момент написания данной работы в 

литературе нет единственного строгого математического определения тренда. В основном 
подразумевается, что тренд это общая тенденция, в большинстве случаев линейная. Однако 
на практике используется множество различных методов поиска тренда. Это такие методы, 
как экспоненциальное сглаживание, простая линейная регрессия, а также приближение поли-
номами и сплайнами. Задача анализа и прогнозирования продаж является специфичной, и 
при ее решении были выявлены недостатки описанных выше методов выделения тренда.  

Во-первых, данные методы не учитывают влияние сезонности. Для сезонных товаров, на-
пример, таких, как цифровые фотоаппараты или кондиционеры, пренебрегать сезонностью 
категорически нельзя. В дальнейшем мы введем показатель, определяющий «силу» влияния 
сезонности. Для товарных категорий, со значением данного показателя больше установленно-
го уровня, применение описанных выше методов выделения тренда будет приносить неудов-
летворительный результат. Помимо недостатка, связанного с сезонностью, методы обладают 
рядом других минусов.  

Метод экспоненциального сглаживания сдвигает тренд. Если же сглаживание ведется по 
симметричной окрестности, относительно искомой точки, то метод не осуществим в крайних 
правых точках, из-за отсутствия информации о будущем.  

Метод простой линейной регрессии выделяет линейный тренд. Это может давать вполне 
корректный результат при анализе сравнительно коротких рядов данных продаж товаров с 
медленным техническим прогрессом и отсутствием сезонных всплесков. Например, при ана-
лизе полугодичных данных по продажам электрических плит. Однако тенденция продаж циф-
ровой техники не может быть линейной. Последние три года продаж электроники хорошо ил-
люстрируют нелинейность тренда подобных продаж. Особенно показательным является 
влияние кризиса. 

Для решения проблемы с сезонностью разумно ее вычислить и удалить из ряда данных. 
Необходимо учитывать, что анализ продаж имеет смысл только на определенном временном 
интервале. Если временной интервал слишком длинный (более 4–5 лет), то, в связи с посто-
янной модернизацией современной электронной техники, самые ранние данные будут опре-
делять сильно устаревшие зависимости и связи. Таким образом, для решения нашей задачи 
не подходит метод спектрального анализа Фурье, поскольку данный метод требует «длин-
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ные» ряды (более 7 периодов). С другой стороны, короткие ряды данных также не обеспечат 
нахождение корректных закономерностей.  

На основании вышесказанного предлагается непараметрический метод выделения сезон-
ной компоненты и тренда из временного ряда продаж электронной техники. 

Рассмотрим непрерывную, дважды дифференцируемую функцию , определенную 
на интервале . Не нарушая общности рассуждений, будем считать, что функция 

 представима в виде суммы циклической и ациклической компонент:  

 
Функция  удовлетворяет условиям непрерывности, а также дважды дифференци-

руема на интервале . Данную функцию назовем циклической компонентой функции 
 если выполняются два условия: 

1. Условие цикличности:       (1)  

2. Условие нормировки: ,      (2)  

где  – любой полный период.  
Будем искать функцию , такую, что она доставляет минимум функционалу: 

  (3) 

Сформулируем условие минимума Эйлера–Лагранжа: 

 
Учитывая это условие, получаем условие достижение экстремума для нашей задачи. 

     (4) 
Перейдем к дискретному случаю. Пусть  

. 
Необходимо минимизировать функционал: 

 
где  T – дискретный период.  

 
Например, для помесячных данных , для поквартальных .  

 

Условия экстремума функционала ( ) имеют вид: 
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Получим систему линейных уравнений, аналогичных непрерывному случаю (4). 

 
где   – вторые разности. 

С учетом условия нормировки, получим матричное уравнение: 
,      (5) 

где  

A – блочная  – матрица вида: 

      (6) 

Здесь  – матричный оператор вторых разностей размерности 
 – вектор-столбец размерности 

 – единичный вектор размерности  

Решая уравнение (5) с матрицей (6) получаем значения для сезонной компоненты – , 
удовлетворяющие условиям склейки и нормировки (условия (1) и (2)) для произвольно задан-
ной реализации. 

Определитель оператора двойных разностей существует и равен: 
, 

Значит, существует обратная матрица. Добавление условий склейки (1) приводит к вырожде-
нию матрицы. Задача выделения сезонной компоненты становится некорректной по А.Н. Тихоно-
ву, так как обратный оператор не ограничен. Условие нормировки (2) регуляризирует задачу и де-
лает ее корректной [2]. Получена численная реализация задачи выделения сезонной компоненты. 

Для анализа реальных данных больше подходит мультипликативная модель, которая имеет вид: 

 
Переход к аддитивной модели реализуется простым логарифмированием: 

 
Экономическое обоснование выбора математической модели, заключается в предположе-

нии того, что справедливо следующее приближение: 

 
где   – продажи, 

 – процент купивших среди всех посетителей, 
  – величина среднего чека, 

 – некоторая нормирующая константа. 
 
Введем коэффициент сезонности, который физически будет означать «силу» сезонной 

компоненты в продажах той или иной товарной группы. Данный коэффициент поможет выде-
лить сезонные товарные группы, т.е. те группы, в которых продажи значительно отличаются 
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от сезона в сезон. Для подобных групп пренебрегать сезонностью недопустимо, также важно 
получить наиболее точное выражение для периодической компоненты. 

Рассмотрим следующий коэффициент (для аддитивной модели): 

 
И для мультипликативной соответственно: 

 
На практике товарная группа считается сезонной, если  

 
Замечание. Учитывая, что коэффициент  не учитывает вес сезонов, рекомендует-

ся считать данный показатель по сезонности, агрегированной до уровня месяца (т.е. при T=12). 
Для автоматического выделения сезонной компоненты и тренда была создана программа в 

Excel. На вход программе необходимо подать данные, сгруппированные по любой календарной 
единице (неделя, месяц, квартал), указать длину периода (для недели это 52, для месяца – 12, 
для квартала – 4). 

Приведем иллюстрации работы программы, а также исследования, проведенные с помо-
щью выработанной методики. 

В качестве примера рассмотрим продажи цифровых фотоаппаратов за период с ноября 
2007 по август 2010.  

 
Рис. 1. Исходные данные 

С помощью описанной модели и программы, реализующей модель, найдем сезонность и 
выделим тренд. Модель считаем мультипликативной. 

 
Рис. 2. График сезонной компоненты 
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Теперь несложно вычислить тренд. Отметим, что полученный тренд – это сумма глобаль-
ной тенденции и влияния локальных несезонных факторов.  

 
Рис. 3. График тренда 

Посчитаем коэффициент сезонной интенсивности. Предварительно получим помесячную 
сезонность, T=12.  

 
Следовательно, товарная группа является сезонной. 
После декомпозиции ряда на ключевые компоненты, появляется возможность сделать 

прогноз. Для этого мы спрогнозируем тренд при помощи стандартных методов (экспоненци-
альное сглаживание, простая линейная регрессия и т.д.), а потом учтем влияние сезонности. 
В результате получим прогноз продаж. Практика показали, что для прогнозирования тренда 
цифровой техники меньшую ошибку дает метод линейной регрессии. Покажем на примере. 

По ретроспективным данным построим прогноз на период, когда данные были известны 
(на 10 недель).  

 
Рис. 4. Прогноз и факт 

Сравним факт с прогнозом: 

 
Рис. 5. Ошибка прогнозирования 
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Посчитаем среднюю абсолютную ошибку за прогнозируемый интервал (MAPE – mean av-
erage percentage error). Пусть построен прогноз на n недель вперед.  

 
где   – прогнозное значение, 

 – реальные данные. 
 
Посчитаем ошибку прогноза для нашего примера. 

Таблица 1 
Ошибка прогноза 

№ Год Неделя Продажи Прогноз Ошибка прогноза 

1 2009 30 26866 26387,27 1,78% 
2 2009 31 24622 24923,89 1,23% 
3 2009 32 25124 24610,49 2,04% 
4 2009 33 24300 23621,61 2,79% 
5 2009 34 25275 22323,51 11,68% 
6 2009 35 25570 22836,28 10,69% 
7 2009 36 22223 19107,45 14,02% 
8 2009 37 22855 19128,71 16,30% 
9 2009 38 20982 18944,69 9,71% 
10 2009 39 20429 18960,37 7,19% 

MAPE 7,74% 
 
Ошибка MAPE = 7,74%. Это считается очень хорошим результатом прогнозирования таких 

сложных рядов, как ряды продажи электроники.  
Таким образом, в ходе исследований: 
− предложена непараметрическая модель, применимая для анализа временных рядов 

продаж электроники; 
− обоснован выбор мультипликативной модели, прилагается экономическое обоснование; 
− введен коэффициент интенсивности сезонности, которые позволяет разделять товар-

ные группы на сезонные и несезонные; 
− построена модель, которая хорошо работает для горизонта прогноза равного 10 неделям;  
− государственные праздники привязаны к календарной дате, а не к календарной неделе, 

поэтому для разных лет сезонная активность может проявляться на разных неделях, что 
влияет на корректность вычисления сезонности и влечет за собой большие погрешности на 
подобных временных интервалах. Решением данной проблемы может быть создание «кален-
даря», которое обеспечит дробление года на равномощные по продажам интервалы.  
Литература 

Губанов В.А. Выделение тренда из временных рядов макроэкономических показателей. Научные труды: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. Коровкин. – М.: МАКС Пресс, 2004. 

Губанов В.А., Ковальджи А.К. Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов, 
www.forecasting.ru. 

Bell W.R. Seasonal decomposition of deterministic effects. Research Report 84/01, Bureau of the Census, Washington, DC, 
Statistical Research Division, 1984. 

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Прогноз и управление. – М.: Мир, 1974. – Вып. 1; Вып. 2. 
 
 

  

http://www.forecasting.ru


 

 179

Морозов Алексей Борисович 

Формирование компонентной модели 
целевого рынка транспортной компании 

Современный транспортный бизнес должен отвечать быстро меняющимся воздей-
ствиям рыночной среды. Основной целью сегментации рынка является выделение целе-
вого рынка и целевого сегмента. Компонентная модель целевого рынка позволяет сфоку-
сироваться на наиболее важных элементах бизнеса, от которых зависит эффективность 
всей последующей деятельности фирмы. 

Целеевой рынок, компонентная модель, транспортная компания, 
железнодорожный транспорт, бизнес-модель  

овременный транспортный бизнес стремится быть более гибким, чтобы от-
вечать быстро меняющимся воздействиям рыночной среды. Одна из целей 
компонентного моделирования – обеспечить «модульность» представления 
компетенций бизнеса, улучшая таким образом наглядность и управляемость. 
В «Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период 

до 2015 г.» стратегической целью было обозначено создание условий для устойчивого соци-
ально-экономического развития России, возрастания мобильности населения и оптимизации 
товародвижения, укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и 
обороноспособности страны, снижения совокупных транспортных издержек экономики, повы-
шения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения лидирующих позиций 
России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, 
гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов 
страны. Она включает основные компоненты: виды бизнеса на рынке железнодорожных 
транспортных услуг, определение субъектов рынка железнодорожных транспортных услуг, 
модель правового взаимодействия субъектов рынка услуг железнодорожного транспорта об-
щего пользования, модель технологического взаимодействия участников перевозочного про-
цесса и модель системы государственного регулирования в сфере железнодорожного транс-
порта на третьем этапе структурной реформы, включая государственное тарифное регулиро-
вание рынка услуг железнодорожного транспорта общего пользования.  

Представление в виде набора компонент позволяет ясно определить наиболее важных 
элементы бизнеса и сфокусироваться на них, а также оценить стратегические возможности по 
оптимизации этих элементов.  

Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рын-
ка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении сво-
его бизнеса. К настоящему времени в экономической литературе достаточно четко обозначе-
ны понятия целевого рынка и целевого сегмента, выделение которых и является основной 
целью сегментации рынка. 

В теории маркетинга целевой рынок – это потенциальный рынок фирмы, который опреде-
ляется совокупностью клиентов со схожими потребностями в отношении конкретного товара 
или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать.  

Используя общие классические подходы к процессам определения целевого рынка, с уче-
том особенностей транспортного бизнеса в области грузовых перевозок предлагается приме-
нить компонентный подход к описанию модели целевого рынка транспортной компании с по-
зиций формирования модели ее бизнеса. 

На рис. 1 представлены основные компоненты целевого рынка транспортной компании. 

С 
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Рис. 1. Основные компоненты транспортного рынка 

Под целевым рынком транспортной компании понимается структурированная совокуп-
ность состояний и описаний компонент, формирующих характеристику рынка, на котором ра-
ботает или желает работать компания. Понятие целевого рынка связано с иерархическим 
описанием стратегических, тактических и операционных целей транспортной компании. Сово-
купность компонент целевого рынка, описываемый совокупностью параметров, меняется под 
воздействием внешнего окружения, временных приоритетов и уровня зрелости бизнес-
модели транспортной компании. 

Основой формирования целевого транспортного рынка являются продуктовые характери-
стики в отношении перевозимых грузов. Этот компонент описания целевого рынка транспорт-
ной компании содержит многоаспектную характеристику продуктовой составляющей транс-
портного бизнеса с позиций перевозимых грузов. 

С учетом специфики формирования грузовой базы транспортной компании можно выде-
лить следующие типы классификации перевозимых грузов как параметры продуктовой компо-
ненты целевого рынка: массовые грузы (уголь, металлы, нефтяные грузы, руды всякие, лес-
ные, зерно, строительные) и прочие; по виду используемого подвижного состава (перевозки в 
специализированном подвижном составе и в универсальном подвижном составе); по видам 
отправок (маршрутные, повагонные и мелкие отправки); по равномерности (сезонные и круг-
логодично перевозимые грузы); по стоимости (высокоценные и прочие). 

Сравнение целевых рынков железнодорожных перевозок различных стран показывает их 
общность в отношении ориентации на перевозки массовых грузов, с высокой долей маршрут-
ных отправок. 

Открытость к международному сотрудничеству определяет географический аспект транс-
портного рынка компании. Рынки для компаний, работающих на региональных рынках внутри 
страны, можно определить как замкнутые, национальные. Наличие в портфеле бизнеса экс-
портно-импортных операций, перевозок в международных сообщениях, логистических межна-
циональных транспортных проектов делает целевой рынок транспортной компании открытым 
к международному сотрудничеству. 

Тарифная политика как компонент целевой модели рынка является важнейшим фактором, ко-
торый учитывает любая транспортная компания, стремясь совершенствовать и развивать свой 
бизнес. Для современного экономического состояния рынка грузовых железнодорожных перево-
зок существенно сохранение тарифных различий в отношении стоимости перевозимых грузов. 

Учитывая ценовые факторы, действующие на рынке, и уровень транспортной составляю-
щей в конечной цене продукции, фирма направляет свои усилия в тот или иной продуктовый 
сегмент транспортного бизнеса, что позволяет ей диверсифицировать свой бизнес с учетом 
необходимости сохранения финансовой устойчивости и конкурентоспособности. 

Эта компонента целевого рынка определяет конкурентоспособность транспортной компании 
за счет предоставления скидок, бонусов, гибких тарифных схем, прозрачности и простоты фор-
мирования цены перевозки в зависимости от потребностей и приоритетов грузоотправителя. 

Компонента целевого рынка грузовых перевозок, определяющая технологическую устой-
чивость процессов перевозок, связана с возможностью осуществления перевозок маршрута-
ми, имеющими стабильные грузопотоки в географическом и объемном разрезе. Это дает воз-
можность построить замкнутые оптимальные логистические схемы транспортировки грузов с 
учетом загрузки транспортных линий, наличия мощностей по отправлению и приему грузов у 
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отправителей и грузополучателей.  
Экономическая сущность этой компоненты транспортного рынка позволяет транспортной 

компании осуществлять свой бизнес наиболее эффективным способом, учитывая массовость, 
предсказуемость технологических процессов и низкую стоимость. Низкая индивидуальная 
себестоимость перевозок на этом рынке обусловлена типизацией и полной загрузкой перево-
зочных ресурсов, лучшим использованием пропускных способностей инфраструктуры и воз-
можными скидками со стороны ее владельцев, а также высокой производительностью труда 
как производственного, так и менеджерского персонала транспортной компании. 

Компонента целевого рынка, определяющая уровень использования подвижного состава, – 
это технологический аспект рынка, определяющий возможности транспортного рынка для 
улучшения использования собственного подвижного состава компании.  

Каждые из приведенных видов перевозок обладают специфическими особенностями в 
технологии, организации и управлении. 

Исследование опыта реформирования других сфер крупного бизнеса в России показало, 
что предпринимаются попытки формирования целевой модели рынка и другими российскими 
компаниями. Целевая модель рынка электроэнергии подразумевает внедрение конкурентных 
отношений в электроэнергетике, основанных на договорных механизмах ценообразования. 
Анализ опыта этой отрасли применим для транспортных компаний с позиций компонент целе-
вого рынка и позволяет предложить учитывать дополнительные составляющие компоненты в 
целевой модели рынка. 

Анализ компонент целевого энергетического рынка позволяет видеть существенную схо-
жесть с компонентами рынка транспортной компании и включает продуктовую, ценовую и тех-
нологическую компоненту. 

Продуктовая компонента целевой модели оптового рынка электроэнергии включает сле-
дующие элементы: 

− двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии;  
− рынок электроэнергии «на сутки вперед». Основан на механизме конкурентного цено-

образования – аукциона ценовых заявок покупателей и продавцов электроэнергии;  
− балансирующий рынок электроэнергии. Основной принцип работы – минимизация 

стоимости поставки/потребления «балансирующей» электроэнергии, исходя из ценовых зая-
вок поставщиков/потребителей с регулируемым потреблением на дозагрузку или на разгрузку 
по сравнению с плановыми объемами производства/потребления электроэнергии, формируе-
мыми на рынке «на сутки вперед»; 

− рынок генерирующей мощности;  
− рынок системных услуг. Системные услуги будут предоставляться участниками оптово-

го рынка на конкурентной основе для поддержания надежного, заданного уровня качества 
энергоснабжения потребителей; 

− рынок торговли правами на использование пропускной способности электрической сети – 
финансовыми правами на передачу (ФПП); 

− рынок производных финансовых инструментов. Позволит создать систему управления 
рисками в рыночной электроэнергетике. Основной инструмент – форвардный контракт (двух-
сторонний договор). Поиск контрагентов по таким договорам будет происходить путем непо-
средственного общения продавцов и покупателей. 

Представляет интерес для включения в характеристику целевого рынка транспортной 
компании дополнительной компоненты – «производные финансовые инструменты». В этой 
компоненте могут быть определены две позиции: 

− риски; 
− рынок торговли финансовыми правами. 
Целевая модель оптового рынка электроэнергии будет действовать на территории Евро-

пейской части России и на Урале (первая ценовая зона), а также в Сибири (вторая ценовая 
зона), за исключением изолированных энергосистем, находящихся на этих территориях 
(включая Дальний Восток), и неценовых зон оптового рынка, т.е. предусматривает географи-
ческую дифференциацию тарифа так же как и тарифная политика продавца услуг инфра-
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структуры – ОАО «РЖД». 
Целевая модель розничного рынка электроэнергии определяет принципы взаимодействия 

клиента, поставщика и владельца мощностей, которые в значительной степени совпадают с 
коммерческими отношениями грузоотправителя, перевозочной компании и ОАО «РЖД» как 
владельца инфраструктуры. 

Представляет интерес опыт построения целевого рынка страхования в России с учетом 
того, что цели реформирования и реинжениринга бизнес-модели страхового рынка в значи-
тельной степени совпадают с целями реформирования железнодорожного транспорта. Ана-
лиз показывает, что целевая модель страхового рынка также включает основные компоненты, 
представленные на рис. 1. 

В условиях реформирования для повышения уровня капитализации страховой отрасли 
предлагается упростить процесс подтверждения увеличения уставного капитала, разрешить 
включать в собственные средства страховых организаций субординированные кредиты, 
обеспечить возможность секьюритизации части рисков страховыми организациями. 

Эта компонента целевой бизнес-модели как имущественное обеспечение бизнеса имеет 
значение для транспортных компаний с позиций владения собственным парком подвижного 
состава и собственной ремонтной базой, а также наличием сегмента информационного обес-
печения бизнеса. Эта компонента в модели, представленной на рис. 1, названа «Возможности 
рынка с позиций использования подвижного состава». Придавая ей более общее значение на 
основе проанализированного опыта формирования целевой модели страхового рынка, можно 
откорректировать это наименование в более общее «Имущественное обеспечение бизнеса». 

Обобщение имеющегося в России опыта построения компонентной модели целевого рын-
ка позволило сформировать систему характеристик отдельных компонент модели (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики целевого рынка компании,  

осуществляющей грузовые железнодорожные перевозки 

Наименование компоненты целевого рынка Наименование характеристик отдельных компонент 

Продуктовые характеристики  
в отношении перевозимых грузов 

− Структура перевозимых грузов 
− Типы отправок 

Открытость к международному 
сотрудничеству 

− Внутренний рынок или международные перевозки 
− Наличие экспортно-импортных операций 
− Участие в логистических межнациональных транспортных проектах 

Тарифная политика 

− Тарифные (стоимостные)различия в отношении стоимости перевозимых грузов 
− Различия в стоимости разных видов отправок 
− Зависимость стоимости перевозки от расстояния 
− Дифференциация тарифа (стоимости перевозки) по регионам работы 
− Доля уровня затрат транспортной компании  
на оказание сервисных услуг по отношению к тарифу 
− Соотношение с ценами основных конкурентов на транспортном рынке 
− Доля оплаты ОАО «РЖД» услуг по предоставлению инфраструктуры. 
− Доля предоставляемых скидок 

Доля стабильных  
транспортных маршрутов 

− Доля стабильных грузопотоков в географическом разрезе 
− Доля стабильных грузопотоков в объемном разрезе 
− Возможность построить замкнутые логистические схемы транспортировки грузов 
− Наличие мощностей по отправлению и приему грузов  
у отправителей и грузополучателей 

Имущественное  
обеспечение бизнеса 

− Конкуренция «на маршруте» и «за маршрут» 
− Соответствие структуры грузов и парка собственного подвижного состава 
− Возможность удовлетворить потребности рынка в ремонте подвижного состава 
− Доля услуг по информационному обеспечению клиентов 

Производные  
финансовые инструменты 

− Риски 
− Торговля финансовыми правами 

 
Выбору целевого рынка, т.е. рынка, на котором фирма, занимающаяся транспортным биз-

несом, может реализовать поставленные цели, необходимо уделять серьезное внимание, так 
как от сделанного выбора в большой мере зависит эффективность всей последующей дея-
тельности фирмы.  
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Петросян Аветис Рубенович 

Теоретико-законодательные аспекты 
налогового контроля на современном этапе 

Автором рассмотрены теоретические и законодательные основы налогового контро-
ля в Российской Федерации. Актуальность изучаемого вопроса обусловлена тем, что ин-
ститут налогового контроля является инструментом обеспечения финансовых интересов 
государства, а также индикатором эффективности проводимой налоговой политики. Про-
веденный анализ показал, что большинство сформулированных теоретиками определе-
ний налогового контроля раскрывают лишь определенные грани этого емкого понятия. То 
же самое касается и определения, сформулированного законодателем. Сделан вывод о 
необходимости установления в Налоговом кодексе РФ такого определения налогового 
контроля, которое бы раскрывало все аспекты данного термина. 

Налоговый контроль, финансовый контроль, налог, контроль, проверка, налоговая политика. 

дним из важнейших направлений внутренней политики любого государства 
является налоговая политика. Являясь косвенным методом государственного 
регулирования, налоговая политика влияет на очень многие аспекты социаль-
но-экономической жизни государства. Высокая значимость налоговой полити-
ки обусловлена тем, что посредством процесса налогообложения государство 

аккумулирует материальную базу, необходимую для решения тех или иных задач и достижения 
поставленных целей. В свою очередь налоговая политика реализуется в рамках действующей 
налоговой системы, одним из элементов которой является институт налогового контроля. 

Налоговый контроль непосредственно связан с претворением в жизнь одной из функций 
налоговой системы – контрольной. Контрольная функция налоговой системы заключается в 
том, что государство отслеживает своевременность и полноту исполнения фискальнообязан-
ными лицами своих налоговых обязательств перед бюджетом. Кроме того, на основе полу-
ченной информации государство может принимать различные решения, например, о рефор-
мировании налоговой системы, изменении налоговой политики и т.д. 

Значительная роль налогового контроля в становлении и развитии налоговой системы 
обуславливает необходимость изучения и совершенствования данного института. При этом 
представляется целесообразным принимать те или иные решения, регламентирующие прак-
тическое воплощение налогового контроля, основываясь на теоретических исследованиях и 
разработках. В противном случае велики риски снижения эффективности функционирования 
всей налоговой системы. Именно этим обусловлена актуальность теоретического изучения 
института налогового контроля. 

Контроль как одна из функций управления представляет собой систему наблюдения и 
проверки процесса функционирования, фактического состояния управляемого объекта с це-
лью оценки обоснованности и эффективности принятых управленческий решений и результа-
тов их выполнения, выявления отклонений от выполнения решений, устранения неблагопри-
ятных ситуаций и извещения о них компетентных органов [1]. 

Данное определение понятия «контроль» вобрало в себя характеристики, которые позво-
ляют раскрыть сущность контроля и обособить его от таких понятий, как «наблюдение», «про-
верка», которые различные авторы зачастую отождествляют с контролем.  

Ставить знак равенства между этими понятиями нельзя, поскольку понятие «контроль» 
шире, чем наблюдение и проверка. Квинтэссенцией контроля является наличие двух видов 
информации: первоначальной (доступной до начала контрольных действий) и информации, 
полученной в ходе проведения контрольных мероприятий. Именно сопоставление этих двух 
видов информации позволяет оценить эффективность тех или иных управленческих решений, 
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выявить отклонения и устранить неблагоприятные последствия. В случае же наблюдения 
первоначальная информация отсутствует. А проверка является всего лишь одним из возмож-
ных вариантов осуществления контрольных действий. То есть понятия «проверка» и «кон-
троль» относятся как часть и целое. 

Контроль применяется в различных сферах общественных отношений. В зависимости от кон-
кретных видов отношений контроль бывает финансовым, экологическим, административным и т.д. 

Финансовый контроль – это контроль за процессами формирования, распределения и ис-
пользования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Поскольку 
сфера финансовых отношений включает в себя различные подсферы, то финансовый кон-
троль классифицируется в зависимости от содержания той или иной подсферы. В связи с 
этим выделяют бюджетный, налоговый, банковский и иные виды финансового контроля. 

Одним из основных видов государственного финансового контроля является налоговый 
контроль. Это обусловлено фискальной функцией налогов, посредством которой реализуется 
главное предназначение налогов – мобилизация и формирование финансовых ресурсов госу-
дарства. Учитывая особую важность стабильности и прозрачности формирования доходов 
государства как одного из основных компонентов государственных финансов, а также сущест-
венности доли налоговых поступлений в структуре доходов бюджетной системы, представля-
ется логичным и обоснованным тот факт, что налоговый контроль особняком стоит в системе 
государственного финансового контроля. 

Налоговому контролю присущи черты финансового контроля, однако он одновременно наде-
лен и своими специфическими чертами, что проявляется, например, в особых отношениях между 
государством и налогоплательщиками, связанных с изъятием у последних части имущества. 

На сегодняшний день существует множество отличных друг от друга позиций по поводу 
определения понятия «налоговый контроль». Анализ предложенных различными авторами 
дефиниций налогового контроля позволяет сделать вывод о том, что мнения по поводу сущ-
ностной характеристики этого термина кардинально отличаются. Условно можно выделить 
следующие основные подходы в определении понятия «налоговый контроль». 

1. Налоговый контроль – одно из направлений деятельности компетентных государствен-
ных органов.  

Например, приверженцем такого подхода является А.В. Брызгалин, который определяет 
налоговый контроль как установленную законодательством совокупность приемов и способов 
деятельности компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодатель-
ства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет или 
внебюджетный фонд [2]. 

2. Налоговый контроль аналогичен понятию «проверка».  
Такое мнение выражено, например, Т.А. Гусевой: налоговый контроль – установленная за-

конодательством совокупность осуществляемых налоговыми органами приемов и способов 
проверки, обеспечивающих полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, а также вы-
полнение иных обязанностей налогоплательщиками и иными обязанными лицами [3]. 

3. Понятие «налоговый контроль» тождествено понятию «контроль за соблюдением нало-
гового законодательства».  

Среди авторов, придерживающихся этой позиции, можно назвать А.В. Демина, который 
дал следующее определение налогового контроля: налоговый контроль в широком смысле 
представляет собой контроль государства за соблюдением налогового законодательства 
всеми участниками налоговых правоотношений на всех этапах налогового процесса – от уста-
новления налогов и сборов вплоть до прекращения налоговой обязанности [4]. 

Каждый из сторонников того или иного подхода в определении понятия «налоговый контроль» 
по своему прав, поскольку каждое из приведенных определений раскрывает определенные грани 
этого многосложного понятия. Однако указанные подходы представляются однобокими и не по-
зволяющими в должной мере дать сущностную характеристику изучаемого объекта.  

Представляется, что в определении термина «налоговый контроль» более верным является 
комплексный подход, который соединяет в себе все вышеперечисленные позиции. В этой связи 
более справедливым и точным является определение, сформулированное Л.И. Гончаренко, 
согласно которому налоговый контроль – комплекс мероприятий по проверке соблюдения за-
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конности, целесообразности и эффективности системы налоговых органов в формировании 
денежных фондов всех уровней государственной власти в части налоговых доходов, по выяв-
лению резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты, улучшению налоговой дисцип-
лины среди налогоплательщиков, соблюдению ими налогового законодательства [5]. 

Помимо научных трудов ученых, определение понятия «налоговый контроль» сформули-
ровано и закреплено на законодательном уровне в п. 1 ст. 82 НК РФ. Согласно данной норме 
«налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законо-
дательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом». 

Как видим, законодательно установленное определение понятия «налоговый контроль» 
односторонне подходит к раскрытию содержания исследуемого понятия, сводя сущность на-
логового контроля к одному из его направлений – контролю за соблюдением фискальнообя-
занными лицами законодательства о налогах и сборах. Между тем такой подход может нега-
тивно сказаться на процессе построения эффективной и действенной налоговой системы, 
поскольку трактовка налогового контроля в ограниченном (урезанном) варианте препятствует 
повышению уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков и иных лиц. Иными 
словами, поверхностная формулировка в налоговом законе одного из ключевых категорий в 
области налогообложения содержит в себе заведомо негативный сигнал субъектам налого-
вых правоотношений, который не способствует гармонизации отношений между государством 
и налогоплательщиками. В связи с этим представляется логичным и обоснованным внесение 
изменений в НК РФ, которые бы дополнили ныне существующее определение налогового 
контроля, с тем чтобы оно раскрывало все многообразие этого сложного понятия. 

Любое явление, которое призвано регулировать те или иные общественные отношения, 
имеет определенные цели. Именно стремлением к достижению поставленных целей и обу-
словлено появление самих явлений. При этом цели определяют круг тех задач, выполнение 
которых позволит достигнуть поставленных целей. Представляется очень важным правиль-
ное формулирование на теоретическом уровне целей налогового контроля, поскольку, оттал-
киваясь от них, можно ставить и решать задачи в практической плоскости. 

Как среди ученых нет единства мнений по поводу определения понятия «налоговый кон-
троль», так и нет согласованности в вопросе определения целей налогового контроля. На-
пример, Ю.А. Крохина считает, что целью налогового контроля является обеспечение закон-
ности и эффективности налогообложения [6]. А по мнению Л.И. Гончаренко, целью налогового 
контроля является поддержание на должном уровне налоговой дисциплины в государстве [7]. 

На наш взгляд, главной целью налогового контроля является создание наиболее совер-
шенной системы налогообложения, позволяющей как можно скорее выявлять неправомерные 
действия фискальнообязанных лиц, обеспечивая тем самым имущественные права государ-
ства и конкурентоспособную рыночную среду, а также достижение такого уровня налоговой 
дисциплины, при котором количество налоговых правонарушений будет сведено к минимуму. 

Можно выделить следующие основные задачи налогового контроля, решение которых по-
зволит достичь вышеуказанной цели: 

− предупреждение и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах; 
− обеспечение неотвратимости наказания лиц, совершивших налоговые правонарушения; 
− обеспечение возмещения фискальнообязанными лицами ущерба, нанесенного госу-

дарству в результате совершения ими неправомерных действий (бездействия). 
Налоговый контроль включает в себя такие этапы, как регистрация и учет налогоплатель-

щиков; прием налоговой отчетности; осуществление камеральных и выездных налоговых 
проверок; начисление платежей к уплате; контроль за своевременностью уплаты начислен-
ных сумм; контроль за реализацией материалов проверок и уплатой начисленных пеней, на-
логовых санкций и административных штрафов. 

Основными критериями, характеризующими эффективность налогового контроля, являются: 
− полнота учета налогоплательщиков и объектов налогообложения; 
− внедрение в процесс осуществления налогового контроля современных информацион-

ных технологий, позволяющих максимально уменьшить время непосредственных контактов 
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должностных лиц налоговых органов с налогоплательщиками; 
− высокая результативность и эффективность налоговых проверок; 
− низкий показатель количества судебных разбирательств по налоговым спорам;  
− максимальное приближение уровня аккумуляции налоговых платежей в бюджетной 

системе к прогнозным показателям. 
Раскрывая содержание налогового контроля, необходимо отметить, что он включает в се-

бя определенные элементы, основными из которых являются предмет, субъекты, объект, 
формы и методы. 

Предметом налогового контроля, по мнению одних ученых, являются различные (докумен-
тальные, цифровые и т.п.) носители информации, являющейся основанием для исполнения нало-
гоплательщиками, налоговыми агентами и иными лицами своих налоговых обязательств, а по 
мнению других, – различные неовеществленные характеристики финансово-хозяйственных отно-
шений: обоснованность, целесообразность, законность, достоверность и другие. 

Субъектами налогового контроля являются стороны налоговых правоотношений. В эконо-
мической литературе принято выделять следующие группы субъектов налогового контроля. 

1. Контролирующие субъекты. 
Контролирующими субъектами признаются те государственные структуры, которые наде-

лены контрольными полномочиями в сфере налогообложения. В число таких органов входят 
Федеральная налоговая служба России и Федеральная таможенная служба России. Некото-
рые авторы (например, Ю.А. Крохина) помимо указанных структур относят к контролирующим 
субъектам также Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям, Счет-
ную палату Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации.  

2. Контролируемые субъекты.  
В качестве таких субъектов выступают лица, на которых в соответствии с налоговым зако-

нодательством возложены обязанности перед бюджетной системой государства. К их числу 
можно отнести, в частности, налогоплательщиков, налоговых агентов. 

3. Факультативные субъекты. 
К факультативным субъектам (их также принято называть вспомогательными субъектами) 

относятся те лица, которые своими действиями способствуют осуществлению контрольных 
мероприятий в сфере налоговых правоотношений. К их числу можно отнести, например, поня-
тых, свидетелей, экспертов. 

Объект налогового контроля определяется как разновидность денежных отношений пуб-
личного характера, возникающих в процессе взимания налогов и сборов и привлечения нару-
шителей налогового законодательства к ответственности. 

Понятия форм и методов налогового контроля не имеют законодательного определения. 
По этой причине вопрос о соотношении данных понятий является дискуссионным. В экономи-
ческой литературе есть разные подходы к толкованию этих понятий и решению вопроса об их 
соотношении. Есть работы авторов, в которых понятия форм и методов налогового контроля 
подвергаются смешению и отождествлению. 

В абз. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ законодателем закреплено: «Налоговый контроль проводится 
должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством нало-
говых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и платель-
щиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, исполь-
зуемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных на-
стоящим Кодексом».  

Анализ вышеприведенного положения показывает, что, например, и налоговые проверки, 
и осмотр помещений и территорий представляют собой формы налогового контроля. Пред-
ставляется, что такой подход не отражает реального порядка функционирования процессу-
ального механизма проведения налогового контроля. На наш взгляд, такая однобокая форму-
лировка обусловлена игнорированием законодателем общенаучного и философского пони-
мания таких понятий, как «форма» и «метод».  

Определяя форму проведения налогового контроля, необходимо исходить из того, что она 
представляет собой внешнее выражение содержания контрольной деятельности контролирую-
щих субъектов. Иными словами, форма налогового контроля – это способ организации и осуще-
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ствления контрольных мероприятий, образующих совокупность действий уполномоченных госу-
дарственных органов, направленных на решение конкретных задач налогового контроля. В свя-
зи с этим к основным формам налогового контроля необходимо отнести налоговые проверки, 
учет налогоплательщиков и их расчетов с бюджетной системой. 

Практическое же претворение в жизнь налогового контроля осуществляется посредством 
контрольно-процессуальной деятельности контролирующих субъектов, которая содержит в 
себе законодательно установленные приемы, способы и средства, применяемые для выпол-
нения контрольных функций. Именно эти приемы, способы и средства и выступают в качестве 
методов налогового контроля. Иначе говоря, под методами налогового контроля следует по-
нимать перечень тех инструментов, посредством которых происходит исследование предме-
тов и правовая оценка объектов налогового контроля. 

В экономической литературе принято выделять следующие группы методов налогового 
контроля: 

− общенаучные – к их числу можно отнести анализ, синтез, сравнительный, статистиче-
ский, логический методы и др. Общенаучные методы характеризуются тем, что они применя-
ются в различных сферах деятельности; 

− специальные – к ним относятся, например, формальная и арифметическая проверка 
документов; осмотр помещений территорий, документов и предметов; опрос свидетелей; ин-
вентаризация. Специальные методы характеризуются тем, что они применимы лишь в опре-
деленных ограниченных сферах деятельности;  

− методы, которые обеспечивают воздействие на подконтрольные субъекты в процессе 
осуществления налогового контроля. К числу таких методов можно отнести убеждение, поощ-
рение, принуждение и др. 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, как соотносятся между собой формы и ме-
тоды налогового контроля, можно привести следующий пример: выездная налоговая проверка 
является формой налогового контроля, а истребование документов, опрос свидетелей и иные 
мероприятия, направленные на выявление нарушений и формирование (закрепление) дока-
зательной базы, являются методами налогового контроля. 

Тем не менее несмотря на вышеуказанные различия между формами и методами налого-
вого контроля, указанные категории существуют в неразрывном единстве и для эффективного 
решения задач налогового контроля. 

Сущность налогового контроля также проявляется в тех функциях, которые он выполняет. 
Основными функциями налогового контроля являются:  

1) фискальная функция – заключается в увеличении доходной части государственного 
бюджета; 

2) регулирующая функция – заключается в сглаживании конкурентных преимуществ и 
имущественного положения налогоплательщиков и иных лиц, что позволяет положительно 
решать задачи развития экономики, а также снижать социальную напряженность, вызванную 
большими диспропорциями в уровнях доходов населения; 

3) контрольная функция – предполагает проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти подконтрольных субъектов на предмет ее соответствия налоговому законодательству, а 
также оценку эффективности функционирования налоговой системы для последующего при-
нятия мер, направленных на ее развитие и совершенствование; 

4) профилактическая функция – заключается в предупреждении налоговых правонаруше-
ний, что, в свою очередь, способствует повышению уровня налоговой дисциплины фискаль-
нообязанных лиц.  

Налоговый контроль принято классифицировать по различным основаниям. 
1. В зависимости от времени проведения: 
− предварительный – проводится до отчетного периода либо до принятия определенного 

решения, характеризуется профилактической и предупредительной направленностью; 
− текущий (оперативный) – проводится во время отчетного периода, то есть в ходе осу-

ществления финансово-хозяйственных операций и направлен на быстрое реагирование на 
происходящие изменения в финансовой деятельности фискальнообязанных лиц с целью 
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предотвращения финансовых потерь казны;  
− последующий – проводится после окончания отчетного периода в форме проверки бух-

галтерско-налоговой и финансовой документации с целью оценки своевременности и полноты 
исполнения налогоплательщиками, налоговыми агентами и иными лицами своих налоговых 
обязанностей. 

2. В зависимости от контролируемых субъектов: 
− налоговый контроль организаций; 
− налоговый контроль индивидуальных предпринимателей; 
− налоговый контроль физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями. 
3. В зависимости от места проведения мероприятий налогового контроля: 
− камеральный – по месту нахождения налогового органа; 
− выездной – по месту нахождения налогоплательщика. 
4. В зависимости от степени охвата предметов контроля: 
− сплошной – проверке подвергаются все предметы контроля; 
− выборочный – проверке подвергаются определенные группы (выборка) предметов контроля. 
5. В зависимости от источников получения информации: 
− документальный – исследование проверяемого объекта по данным регистров бухгал-

терского и налогового учета, первичной учетной и иной документации; 
− фактический – исследование проверяемого объекта на основе информации, получае-

мой посредством осмотра, пересчета, взвешивания, обмера и т.п. 
Обобщая вышеизложенный материал, необходимо сказать следующее. 
Налоговый контроль – многосложная категория, которая является неотъемлемой и очень 

важной составляющей общественных отношений в сфере налогообложения.  
Высокая значимость данного явления обусловлена в первую очередь его практической 

ценностью, поскольку налоговый контроль имеет непосредственное отношение как к повсе-
дневной хозяйственной жизни фискальнообязанных лиц, так и к процессу формирования го-
сударственного бюджета и функционирования всей налоговой системы. 

Сущность налогового контроля, отраженная в определении данного понятия, закреплена 
как на законодательном уровне, так и сформулирована очень многими учеными в своих науч-
ных исследованиях и трудах. При этом как законодатель, так и многие теоретики, давая опре-
деление налоговому контролю, придерживаются одностороннего подхода и тем самым рас-
крывают только лишь ту или иную грань этого емкого понятия. Следствием этого, в частности, 
являются разные подходы в определении конечных целей налогового контроля.  

Между тем представляется более правильным комплексный подход в формулировании де-
финиции изучаемого объекта, который позволил бы наиболее полно раскрыть сущность инсти-
тута налогового контроля и более полно сформулировать его цели. И в первую очередь, это 
важно сделать на законодательном уровне, поскольку контролируемые субъекты ориентируют-
ся прежде всего на действующее законодательство и чутко реагируют на сигналы, посылаемые 
государством посредством тех или иных норм права. В связи с этим необходимо внести соот-
ветствующие изменения в гл. 14 НК РФ «Налоговый контроль», чтобы законодательная форму-
лировка понятия «налоговый контроль» всецело раскрывала его сущность и цели. 
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Ревуцкая Ирина Викторовна 

Российский и зарубежный опыт 
оценки стоимости компании 

Статья посвящена сравнительному анализу российского и зарубежного опыта оцен-
ки стоимости компании, проблемам стандартизации оценочной деятельности. Рассмот-
рены основные подходы и методы оценки стоимости компаний, а также сложности, с ко-
торыми сталкиваются российские оценочные компании при их использовании. 

Оценка стоимости компании, стандартизация и регулирование оценочной деятельности,  
подходы и методы оценки стоимости компании. 

последнее время интерес к проблеме оценки бизнеса и управлению стои-
мости компании постоянно возрастает. Развитие рынка во всем его много-
образии способствовало тому, что вопрос о том, сколько может стоить ком-
пания, предприятие, отдельный бизнес или его часть, перешел в сугубо 
практическую плоскость. Оценка бизнеса необходима не только для прове-

дения сделок купли-продажи или расчета его залоговой стоимости, но и для определения эф-
фективности принятия управленческих решений, основным критерием выбора которых являет-
ся увеличение стоимости компании. В процессе оценки бизнеса выявляются возможные подхо-
ды к управлению предприятием, и определяется, какой из них обеспечит предприятию макси-
мальную эффективность, а следовательно, и более высокую рыночную цену, что и выступает 
основной целью собственников и задачей менеджеров фирм в рыночной экономике. 

Оценочная деятельность представляет собой важнейшую составляющую при создании 
развитой инфраструктуры. Для того чтобы понять сущность и особенности оценочной дея-
тельности, необходимо дать более развернутое определение. Оценка стоимости бизнеса, как 
и любого другого объекта собственности, представляет собой целенаправленный, упорядо-
ченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом 
влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации за последние годы достигла вполне 
конкретных и значимых результатов. Рыночная оценка осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. За-
конодательство, регулирующее оценочную деятельность в РФ, состоит из названного закона, 
иных федеральных законов и нормативных правовых актов РФ и ее субъектов, а также из 
международных договоров [1]. Российского стандарта по оценке бизнеса пока нет. Российское 
общество оценщиков с 1994 г. является ассоциированным членом Европейской группы ассо-
циаций оценщиков (ТЕОУА) и может использовать Европейские стандарты оценки для разра-
ботки собственных стандартов и общероссийских стандартов (ГОСТ-Р). На сегодняшний день 
российские оценщики используют:  

− Госстандарт России ГОСТ-Р 51195.0.01–98 «Единая система оценки имущества. Ос-
новные положения»; 

− Госстандарт России ГОСТ-Р 51195.0.02–98 «Единая система оценки имущества. Тер-
мины и определения»; 

− Стандарт Российского общества оценщиков СТО РОО 20–01–96 «Общие понятия и 
принципы оценки»; 

− СТО РОО 20–02–96 «Рыночная стоимость как база оценки»;  
− Стандарт Российского общества оценщиков СТО РОО 20–03–96 «Базы оценки, отлич-

ные от рыночной стоимости».  
В зависимости от цели проводимой оценки и от количества и подбора учитываемых факторов 

оценщик рассчитывает либо рыночную стоимость, либо вид стоимости, отличной от рыночной. 

В 
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В стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности 
России, определены следующие виды стоимости, в том числе:  

− рыночная стоимость;  
− стоимость объекта оценки с ограниченным рынком;  
− стоимость замещения объекта оценки;  
− стоимость воспроизведения объекта оценки;  
− стоимость объекта оценки при существующем использовании;  
− инвестиционная стоимость;  
− стоимость объекта для целей налогообложения;  
− ликвидационная стоимость;  
− утилизационная стоимость;  
− специальная стоимость [2]. 
Для оценщиков важно обеспечить соблюдение лучших методов и практики оценки. Стан-

дарты показывают минимальный уровень качества, на основании которого оценщики должны 
оценивать свою продукцию.  

Существуют различные стандарты оценки: европейские, американские, международные. 
Европейские стандарты оценки не предусматривают детального рассмотрения вопросов, свя-
занных с оценкой бизнеса. Бизнес может быть оценен в соответствии с Европейскими стан-
дартами оценки как действующее предприятие. Стоимость действующего предприятия есть 
стоимость, созданная в результате его деятельности. Она является выражением стоимости 
устойчивого бизнеса и получается из капитализации прибылей данного предприятия, отра-
жающих оборот и условные обязательства. Стоимость, полученная таким образом, включает 
долю земли и зданий, машин и оборудования, гудвилла и прочих нематериальных активов. Ме-
ждународные стандарты оценки определяют «стоимость действующего предприятия» как стои-
мость, приписываемую бизнесу в целом, а не какой-либо из его составных частей. Стоимость 
отдельных активов как компонентов действующего предприятия определяется на основе их 
вклада в общее целое и обычно рассматривается как их потребительская стоимость для кон-
кретного бизнеса и его владельца. Но при этом ни одна из этих компонент рыночной стоимости 
не образует. В связи с этим и в Международных стандартах оценки нет детального рассмотре-
ния вопросов оценки бизнеса. Детальное рассмотрение оценки бизнеса содержится в Стандар-
те по оценке бизнеса Американского общества оценщиков, принятом Комитетом по оценке биз-
неса в июне 1991 г. По американским стандартам оценки «оценка бизнеса – это процесс подго-
товки заключения или определения стоимости предприятия или доли акционеров в его капита-
ле» [3]. При этом имеется в виду стоимость действующего предприятия. Американский стандарт 
оценки содержит всю необходимую терминологию, общие требования, содержание формы от-
чета, подходы к оценке бизнеса на основе активов, метода компании-аналога, рыночного и 
доходного подходов, а также требования по подготовке оценочного заключения.  

Рассмотрим, как организуется оценочная деятельность за рубежом. Рынок оценочных ус-
луг в Германии традиционно считается одним из самых регулируемых в мире. Для получения 
права на оценочную деятельность достаточно зарегистрироваться в торгово-промышленной 
палате. Активность государства проявляется не через лицензирование оценочной деятельно-
сти, а через достаточно подробные стандарты оценки. С другой стороны, государство и муни-
ципалитеты объединяют свою работу с частными оценщиками в рамках экспертных комитетов 
в крупных городах и регионах. При этом главная задача этих комитетов – дать на основе об-
работки всех цен сделок на рынке и по другим данным подробный анализ состояния рынка. 
Эти отчеты ежегодно публикуются и являются одной из наиболее эффективных форм регули-
рования рынка, присущих именно Германии. В последние годы развитие получили различные 
формы сертификации оценщиков, а также объединение оценщиков в ряд ассоциаций. 

В других европейских странах, например, во Франции и Испании, оценщиков утверждают 
судебные органы после 5-летней практики последних. При этом отсутствуют другие формы 
защиты титула оценщика, а многочисленные объединения оценщиков не выработали единых 
методических рекомендаций по оценке. В итоге и разработка баз данных ведется каждым 
оценщиком фактически самостоятельно, рынок серьезно ощущает отсутствие такой систем-
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ной информации. Для Италии и Нидерландов характерно отсутствие самого утвержденного 
звания оценщик. При этом в Италии оценщиков утверждает суд без обязательных экзаменов. 
В обеих странах функционируют объединения экспертов, вырабатывающих свои правила 
оценки. Недостаток организации оценочной деятельности в Нидерландах частично компенси-
рован активностью муниципалитетов части крупных городов, публикующих свои обзоры ры-
ночных данных. В итоге, в настоящее время назрела необходимость выработать единые пра-
вила к сбору и анализу рыночной информации, обеспечивающей работу оценщиков и других 
экспертов, равно как и всех участников рынка, достоверными данными [4]. 

Теперь рассмотрим, например, Великобританию. Государственного регулирования дея-
тельности профессиональных оценщиков в Великобритании не существует. Любой человек, в 
принципе, может заняться бизнесом в качестве оценщика, рекламировать свои услуги. 

Так как государство в Великобритании не аттестует и не лицензирует оценщиков, оно и не 
устанавливает стандартов оценки. Тем не менее, оценочные стандарты используются в стра-
не с 1970-х гг., а разрабатываются они негосударственными объединениями, а не правитель-
ством.  

Важное место в методологии оценивания занимает понятие базисов оценки. Выделяют 
два главных базиса оценивания:  

− основным и наиболее часто используемым является рыночная стоимость;  
− при отклонении условий сделки от характеристик, отмеченных в определении рыноч-

ной стоимости, применяется нерыночная оценка.  
В стандартах Великобритании, в частности, установлено 13 базисов оценки, например: 

рыночная стоимость при существующем использовании, полная и остаточная стоимость вос-
производства, полная стоимость возмещения, остаточная стоимость замещения, стоимость 
действующего предприятия, инвестиционная стоимость, страховая и т.д.. Заметим, что в раз-
личных странах известны и другие базисы оценок, и более компактные, и более развернутые.  

В своей работе британские оценщики всех специализаций используют следующий пере-
чень практических положений-требований:  

1. «Руководство по оцениванию» обязательно к применению при всех оценках. Исключе-
ние: общеправовая деятельность, арбитраж, вопросы налогообложения и компенсаций, рабо-
та агентств по продаже недвижимости.  

2. Оценщики обязаны понимать требования клиента. Проводятся дискуссии с клиентом о 
его запросах. Факт обсуждения подтверждается письменно.  

3. Оценки, выполняемые с определенной целью, должны строиться на конкретной, опре-
деленной основе.  

4. Определенные базисы для оценки применяются только для тех случаев, которые пре-
дусмотрены в «Руководстве по оцениванию».  

5. Оценщик обязан браться лишь за такие оценки, в которых он компетентен, придержи-
ваться требований закона и иных нормативных актов.  

6. Инспекции, осмотры и исследования должны быть адекватными и проводиться до пол-
ной ясности вопроса.  

7. Отчет оценщика можно назвать лишь как «Отчет об оценке», либо «Свидетельство об 
оценке». Название – «Сертификат стоимости» запрещается. Некоторые клиенты, не удовле-
творенные «Руководством по оцениванию», заказывают оценку своей собственности на иной 
основе. Но использование такой оценки возможно только для «внутреннего потребления».  

Британская практика оценивания включает две стадии: качественное оценивание и фор-
мирование количественной оценки.  

При качественной оценке решается вопрос о том, стоит ли приступать к данному проекту. 
И после положительного качественного заключения о приемлемости проекта, оценщик пере-
ходить ко второй стадии – к поиску количественных оценок, т.е. к традиционному конкретному 
оцениванию. 

Теперь рассмотрим практику оценивания в США. В США в свое время был характерен низ-
кий уровень профессиональной подготовки. Сейчас оценкой занимаются хорошо подготов-
ленные специалисты с узкой специализацией.  

Принятие федеральных законов сделало обязательным лицензирование оценочной дея-
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тельности властями штатов, до этого оценочная деятельность регулировалась только про-
фессиональными обществами.  

Успех или неудача в оценке зависит от умения оценщика собрать правильную информа-
цию. Этим занимаются специальные фирмы, например: Comps Inc и др.  

Большое распространение в практике оценочной деятельности таких американских компа-
ний, как Boston Consulting Group или Holt Value Assosiated, получил показатель «денежный 
поток к инвестиционному капиталу» (cash-flow-return on investment – CFROI). Данный показа-
тель является одним из относительных показателей доходности инвестиций. Он позволяет 
учесть все финансово-экономические нарушения, вызванные инфляцией, разными сроками 
жизни, системами учета запасов и качеством разных активов.  

Одной из современных концепций оценки акционерной стоимости стало измерение при-
роста стоимости и использование стоимостного подхода к управлению предприятием. Лиде-
ром этого подхода является оценочная фирма Stern Stewart, которая разработала и активно 
внедряет в процедуру оценки компаний свой показатель – экономическая добавленная стои-
мость – ЭДС [5]. Клиентами фирмы являются крупнейшие корпорации, как Соса-Соlа, P&G, 
Siemens и другие. Ценность показателя ЭДС заключается в измерении прироста акционерной 
стоимости. Если у ЭДС положительное значение, то оцениваемая компания создала стои-
мость за анализируемый период, если ЭДС отрицательна – стоимость сократилась. Таким 
образом, ЭДС стала не только элементом современных процедур оценки компании, в том 
числе реструктуризации, но и важным инструментом в системе корпоративного управления.  

Американские экономисты Р. Каплан и Д. Нортон разработали новый способ оценки пред-
принимательской деятельности под названием «сбалансированное множество» [6]. Они по-
старались уйти от недостатка чисто количественных оценок деятельности фирмы, интегрируя 
в свою модель экспертным образом определение таких нематериальных активов фирмы, как 
удовлетворенность потребителя товарами и услугами, способность компании к эффективному 
обучению своих сотрудников и другие.  

Рассматривая методы оценки стоимости предприятия, нужно отмечать не только как оце-
нивать предприятие, через какой показатель, но и как использовать оценку для принятия луч-
ших управленческих решений, т.е. определить, нужна ли максимизация стоимости для акцио-
неров.  

В каждом государстве исходя из его системы собственности и управления своя точка зре-
ния на данную проблему. Так, например, в США от высшего руководства ожидают максималь-
ного увеличения стоимости в интересах акционеров, а невыполнение этой задачи влечет за 
собой давление со стороны совета директоров, наиболее активных акционеров, конкурентов. 
А вот в Европе и Японии центр тяжести смещен в сторону интересов потребителей, постав-
щиков, рабочих, правительства, законодателей, собственников капитала и даже общества в 
целом. В этих странах максимальное повышение стоимости в интересах каждого акционера 
зачастую считается близорукими, неэффективными и даже антиобщественным. Но в этих 
странах, экономика которых не ориентирована на максимальное повышение стоимости для 
акционеров, инвесторы будут получать меньшую отдачу от вложенного капитала, чем в стра-
нах, имеющих такую ориентацию, и, следовательно, при дальнейшей глобализации рынка 
капитала первые постепенно начнут испытывать недостаток в инвестициях и все больше и 
больше отставать во всемирной конкуренции.  

В России оценку бизнеса осуществляют с помощью трех основных классических подходов: 
доходного, сравнительного и затратного. Каждый подход включает в себя определенные ме-
тоды. Каждый подход позволяет подчеркнуть особые характеристики объекта.  

При доходном подходе во главу ставится доход как основной фактор, определяющий ве-
личину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше 
величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. Здесь имеют значение про-
должительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождаю-
щих данный процесс. Доходный подход – это исчисление текущей стоимости будущих дохо-
дов, которые возникнут в результате использования собственности и возможной дальнейшей 
ее продажи. Доходный подход включает в себя следующие методы оценки бизнеса. 

1. Метод капитализации доходов. Согласно этому методу рыночная стоимость бизнеса 
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определяется по формуле: 

V = 
kR

D , 

где  D – чистый доход бизнеса за год;  
Rk – ставка капитализации.  

 
Данный метод наиболее применим к приносящим доход предприятиям, со стабильными 

предсказуемыми суммами доходов и расходов. Главным недостатком является невозмож-
ность его применения в современных условиях российской экономики из-за значительных 
колебаний величин прибылей или денежных потоков по годам [7, С. 106]. 

2. Метод дисконтирования денежных потоков. Он основан на прогнозировании этих пото-
ков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей 
требуемой инвестором ставке дохода. Из всех оценочных методов этот метод – самый субъ-
ективный, так как основан на прогнозировании денежных потоков, которые зависят, например, 
от цены на товар и услуги, уровня инфляции, изменения законодательства и т.д. Основным 
преимуществом является тот факт, что с его помощью оценивается внутренняя стоимость 
бизнеса, основанная на реальной бизнес-модели компании [8, С. 93].  

Доходный подход, как правило, является наиболее подходящей процедурой для оценки 
бизнеса, однако целесообразно бывает использовать также сравнительный и затратный под-
ходы. В некоторых случаях они могут быть более точными или более эффективными. Во мно-
гих случаях каждый из трех подходов может быть использован для проверки оценки стоимо-
сти, полученной при других подходах.  

Сравнительный подход особенно эффективен, когда существует активный рынок сопоста-
вимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, так 
как, применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недав-
них продажах сопоставимых объектов. Эти данные включают: экономические характеристики, 
время продажи, местоположение, условия продажи и условия финансирования. Действен-
ность такого подхода снижается, если: сделок было мало, момент их совершения и момент 
оценки разделяет продолжительный период времени, рынок находится в аномальном состоя-
нии, потому что быстрые изменения на рынке приводят к искажению показателей. Сравни-
тельный подход основан на применении принципа замещения. Для сравнения выбираются 
конкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. Обычно между ними существуют разли-
чия, поэтому необходимо провести соответствующую корректировку данных. Сравнительный 
подход включает в себя следующие методы. 

1. Метод рынка капиталов. 
 Этот метод основан на использовании рыночных цен акций аналогичных компаний. Инве-

стор, действуя по принципу замещения, может инвестировать либо в эти компании, либо в 
оцениваемую. Поэтому данные о компании, чьи акции находятся в свободной продаже, при 
соответствующих корректировках должны послужить ориентиром для расчета цены компании. 
Данный метод используется для оценки миноритарных (неконтрольных) пакетов акций. 

2. Метод сделок.  
При методе сделок анализируются цены приобретения контрольных пакетов акций сход-

ных компаний. 
3. Метод отраслевых коэффициентов. 
Этот метод позволяет рассчитывать ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, 

выведенным на базе отраслевой статистики.  
 Затратный подход наиболее применим для оценки предприятий, имеющих разнородные 

активы, в том числе финансовые, а также, когда бизнес не приносит устойчивый доход. Если 
предприятие не подлежит купле – продаже, если не существует развитого рынка данного биз-
неса, когда соображения извлечения дохода не являются основой для инвестиций, например 
больницы, правительственные здания, оценка может производиться на основе определения 
стоимости строительства с учетом амортизации и добавления стоимости замещения с учетом 
износа, т.е. мы используем тоже затратный подход. Методы затратного подхода целесооб-
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разно использовать и при оценке специальных видов бизнеса, например, гостиниц, мотелей, 
при страховании. Собираемая информация включает данные об оцениваемых активах, таких 
как цены на землю, строительные спецификации, данные об уровне зарплаты, стоимости ма-
териалов, расходах на оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на мест-
ном рынке. Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта. Затрат-
ный подход сложно применять при оценке уникальных объектов, обладающих исторической 
ценностью, эстетическими характеристиками, или устаревших объектов. Затратный подход 
основан на принципах: замещения, наилучшего и наиболее эффективного использования, 
сбалансированности, экономической величины, экономического разделения.  

Применение затратного подхода необходимо в двух случаях:  
− во-первых, при оценке некотирующихся компаний, чаще всего зарегистрированных в 

форме ООО, ЗАО, ГУПов, которые, как правило, имеют непрозрачные финансовые потоки;  
− во-вторых, применение затратного подхода вместе с другими подходами, и, прежде 

всего доходным, позволяет принимать эффективные инвестиционные решения.  
Затратный подход включает в себя следующие методы: 
1) метод чистых активов; этот метод определяет рыночную стоимость бизнеса как раз-

ность между суммами рыночных стоимостей всех активов предприятия и величинами его обя-
зательств.  

2) метод ликвидационной стоимости; стоимость бизнеса рассчитывается как разность 
между суммарной стоимостью активов предприятия и затратами на его ликвидацию.  

 Каждый из данных подходов и методов имеет свои преимущества и недостатки, которые 
оценщик должен учитывать при выборе определенного подхода для оценки стоимости пред-
приятия при определенных условиях. Проведем сравнительный анализ преимуществ и недос-
татков сравнительного, доходного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия. 

Затратный подход учитывает влияние производственно-хозяйственных факторов на изме-
нение стоимости активов, и все расчеты по этому подходу опираются на финансовые и учет-
ные документы, т.е. можно сказать, что все выводы и результаты являются более обоснован-
ными, нежели после использования других подходов, которые не учитывают эти факторы. Но 
в то же время этот подход не учитывает рыночную ситуацию на дату оценки, не учитывает 
перспективы развития предприятия, риски, не учитывает будущие результаты деятельности. 
Тем не менее игнорирование затратного подхода приводит к искажению стоимости, ведь он 
дает прямое представление о потенциале производственных мощностей оцениваемого пред-
приятия и меньше других методов подвержен субъективизму [7, С. 111]. А при использовании 
доходного подхода специалист-оценщик учитывает и будущие изменения доходов предпри-
ятия, и риски, и рыночную ситуацию, а также ожидания инвесторов. Но в то же время это 
очень трудоемкий подход для оценки бизнеса, который требует сложных прогнозов и вычис-
лений. Рыночный же подход основан на реальных рыночных данных, отражает существую-
щую практику покупок и продаж, и учитывает влияние различных отраслевых факторов на 
стоимость. Но в то же время, как и затратный подход, не принимает во внимание будущие 
ожидания инвесторов, использует только ретроспективную информацию, требует внесения 
значительных корректировок и поправок в анализируемою информацию. Данные же для про-
ведения оценки сравнительным подходом порой очень сложно и трудно найти. 

Прямое применение классических методов оценки стоимости бизнеса, которые мы рассмот-
рели, к российским предприятиям затруднено в силу объективных причин. К ним относятся: 

− неразвитость российского рынка ценных бумаг, вследствие чего нет информации по 
рыночной котировке ценных бумаг оцениваемого предприятия; 

− информационная закрытость российского рынка – в ряде случаев невозможно получить 
публичную финансовую отчетность даже открытых акционерных обществ, что затрудняет 
сбор информации по компаниям-аналогам;  

− измеряемая тысячами наименований номенклатуры продукция российских промыш-
ленных предприятий. Это затрудняет нахождение аналогов оцениваемого предприятия не 
только в России, но и за рубежом; 

− большинство оцениваемых предприятий показывает прибыль, близкую к нулю, что яв-
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ляется следствием уклонения от уплаты налога на прибыль, либо они вообще убыточны, что 
является следствием общего состояния экономики в стране или следствием неэффективного 
менеджмента;  

− различно значение факторов, участвующих в формировании стоимости предприятия. 
За рубежом, например, земля теряет свое значение при рассмотрении бизнеса, а для России 
земля играет существенную роль;  

− наличие слоя акционеров, которые получили акции бесплатно или почти бесплатно в 
процессе приватизации.  

Отличительной чертой экономики РФ в настоящее время является ее нестабильность. 
Риски, с которыми сталкиваются предприниматели в России, намного превышают средние 
величины, характерные для стран с развитыми рыночными отношениями. 

На данный момент в России отсутствует единая и полная система стандартов в отноше-
нии процессов, к которым может быть отнесена оценка как процесс профессионального оце-
нивания, что, безусловно, тормозит профессиональное развитие российских оценщиков и 
приводит к снижению качества их услуг. 

Таким образом, важным моментом на данном этапе является стандартизация оценочной 
деятельности, так как оценочная деятельность во избежание ошибок должна регулироваться 
по единым правилам, расчеты оценщиков должны базироваться на единой методологии, не-
смотря на наличие отраслевой специфики, различии в целях оценки и в видах определяемой 
стоимости, а также стандартизация оценочной деятельности должна решить проблему фор-
мирования единого понятийного аппарата. 

Зарубежный опыт свидетельствует о сложности, трудоемкости процедуры разработки и 
согласования стандартов оценки, так как они затрагивают множество смежных областей дея-
тельности – бухгалтерский учет, аудит, ипотечное кредитование, страхование, налогообложе-
ние и т.д.  

Стандартизация и регулирование оценочной деятельности должны происходить путем 
создания системы мер и процедур, направленных на повышение качества оценочных услуг и 
соответствие их определенным критериям, устанавливаемым профессиональным сообщест-
вом оценщиков. 

Работы по оценке стоимости компаний должны проводиться с учетом всех особенностей 
экономики страны. Одной из существующих проблем в области правового регулирования оце-
ночной деятельности является неподготовленность российской правовой системы к терминоло-
гии и методологии профессиональной оценки. Детальное рассмотрение вопросов по оценке 
бизнеса, вся необходимая терминология, общие требования, содержание формы отчета, как 
упоминалось выше, содержатся лишь в Стандарте по оценке бизнеса Американского общества 
оценщиков. Однако регулирование оценочной деятельности в России требует выполнения бук-
вы закона и показывает направление к бесконечному поиску несовершенств в законе и путей 
его обхода, что не совсем совместимо с профессиональным самосознанием оценщиков в зару-
бежных странах, где основной целью регламентационных актов является повышение качества и 
профессионализма оценщиков, а не жесткое регулирование их деятельности и создание ситуа-
ции вечного противоречия между духом закона и практикой его применения. 

Принятие федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
закрепило ведущую роль государства в регулировании оценочной деятельности, подтвердив 
тем самым традиционную отечественную склонность к преимущественно централизованным 
схемам управления, в то время как в странах западной демократии специальный государст-
венный закон, регулирующий оценочную деятельность, является нечастым явлением. 

Поэтому необходимо подчеркнуть, что создание и развитие стандартов оценочной дея-
тельности в РФ должно регулироваться государством, но при активном участии различных 
независимых организаций, связанных с оценочной деятельностью.  

Информационная закрытость, сложность объектов оценки, целей оценки, множество раз-
личных подходов, методов, которые применяются в оценочной деятельности, затрудняют 
создание единого шаблона, по которому можно было бы проводить оценку различных объек-
тов имущества, следовательно, при разработке стандартов оценки большее внимание должно 
уделяться регламентации профессиональной деятельности оценщика, а не жесткому уста-
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новлению методов и процедур, которым должен следовать оценщик. И в итоге стандарты 
оценочной деятельности предприятия должны стать нормативным правовым актом, готовым 
для интеграции в законодательное поле России.  
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Савельев Дмитрий Андреевич 

Проблемы оценки технологических потерь 
для целей налогообложения прибыли 

при производстве сталелитейной продукции  

В статье рассмотрен технологический процесс сталелитейного производства, обо-
значены производственные этапы, анализ которых важен при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций. Определены спорные вопросы при определе-
нии количества производственных потерь. В статье отражены претензии со стороны про-
веряющих, вероятность возникновения которых в ходе проведения налоговых проверок 
является высокой. В результате проведенного анализа выработаны пути оспаривания 
выводов проверяющих с учетом документов, использующихся на предприятиях, осущест-
вляющих производство сталелитейной продукции. 

Сталелитейная продукция, технологический процесс, технологические потери, налоговые проверки. 

настоящее время при проведении налоговых проверок должностными 
лицами Межрегиональной инспекции, курирующей полноту и своевре-
менность уплаты налогов предприятиями металлургического комплекса, 
возникает вопрос правильности определения количества технологических 
потерь. 

В результате проводимого проверяющими анализа налоговых регистров, технологических 
инструкций и методических рекомендаций, относящихся к агломерационному, доменному и 
сталелитейному производствам, выявляются несоответствия между данными налогопла-
тельщиков, отражающих количество технологических потерь, и данными, получаемыми в ре-
зультате анализа производственного процесса в целом. 

Рассмотрение данного вопроса следует начинать с исследования производственных про-
цессов, в результате которых образуются рассматриваемые потери. 

Для проведения анализа производственного процесса необходимо учитывать значение 
ряда терминов, использующихся в металлургии. 

1. «Агломерационная шихта» – состоит из железосодержащего материала (концентраты, 
аглоруды, и т.д.), флюсов – материалов, содержащих оксиды кальция и магния (добавляются 
для того, чтобы впоследствии в доменной печи происходили необходимые физико-
химические процессы), твердого топлива и возврата – циркуляционного материала. 

2. «Агломерат» – конечный продукт агломерационного производства, представляющий 
собой спеченную агломерационную шихту. 

3. «Агломерация» – высокотемпературный процесс (1200–1400 С). 
В ходе данного процесса на агломашине из спекаемого слоя шихты с отходящими газами 

удаляются влага, потери при прокаливании и происходит унос мелкой части шихты (пыли) с 
отходящими газами. 

4. «Угар» – сумма уносимых материалов, разница веса между рудофлюсовой частью 
шихты, загружаемой на агломашину, и годного агломерата. Этот термин является условным, 
поскольку в процессе агломерации потерь практически не происходит. 

Налоговые споры, возникающие между межрегиональной инспекцией и налогоплательщи-
ками – предприятиями металлургического комплекса, основаны на том, что, по мнению пред-
приятий, угар – это безвозвратные потери, возникающие в ходе технологического процесса. 
Налоговые органы, напротив, отстаивают другую позицию: они считают, что наибольшая 
часть этих потерь, за исключением влаги и потерь при прокаливании, являются возвратными 
отходами и используются в производстве, а не теряются. 

В 
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Согласно оспариваемым решениям налогового органа, в нарушение пп. 5 п. 1 ст. 252 Ко-
декса [1] документально не подтверждаются количество и стоимость угара, отражаемых в 
данных налогового учета. 

Процесс производства агломерата и чугуна осуществляется на основании технологических 
инструкций посредством термической обработки используемого сырья. 

В соответствии с технологическими инструкциями зажигание агломерационной шихты 
осуществляют в начальном периоде процесса спекания путем просасывания через шихту го-
рячих продуктов горения газообразного топлива, которое сжигается в горне. Основным назна-
чением зажигания является зажигание твердого топлива, находящегося в слое шихты, необ-
ходимого для протекания процесса спекания. 

В российской практике к потерям материальных ресурсов предприятия металлургического 
комплекса относят количество материальных ресурсов, безвозвратно теряемое в процессе 
изготовления продукции. 

Согласно полученным налоговым органом пояснениям под угаром понимаются: 
− в агломерационном производстве – вынос материалов и уменьшение их массы в ре-

зультате технологического процесса спекания; 
− в доменном производстве – разница между массой поступившей в доменные печи ме-

таллошихты и массой полученного чугуна, металлосодержащих отходов и брака. 
Таким образом, в агломерационном и доменном производстве, считают налогоплательщи-

ки, под угаром понимаются технологические потери материальных ресурсов, безвозвратно 
теряемые в процессе изготовления агломерата и чугуна. 

Количественные данные угара отражаются в налоговых регистрах по агломерационному и 
доменному производству. 

 В соответствии с п. 1 ст. 318 Кодекса расходы на производство и реализацию, осуществ-
ленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на: 

1) прямые; 
2) косвенные. 
В соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 

сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в слу-

чаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществ-
ления деятельности, направленной на получение дохода. 

В соответствии с п. 7 ст. 254 Кодекса к материальным расходам для целей налогообложе-
ния приравниваются технологические потери. 

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 254 Кодекса технологическими потерями признаются потери 
при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологи-
ческими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также 
физико-химическими характеристиками применяемого сырья. 

В ходе проведения выездных налоговых проверок налоговым органом на основании сер-
тификатов качества, технических условий и технических отчетов по производству осуществ-
ляется расчет потерь в агломерационном производстве (далее – АГП, агломерационное про-
изводство) основного компонента – железа. В результате перерасчета потерь выявляется 
излишнее списание количества компонентов шихты на потери. 

Нормы гл. 25 Кодекса не содержат перечня первичных учетных документов, которыми 
должны подтверждаться произведенные плательщиками налога на прибыль расходы. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса налогоплательщик уменьшает получен-
ные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в 
ст. 270 настоящего Кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в слу-
чаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогопла-
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тельщиком. 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Следует выделить ряд основных фактов, которые позволяют налоговому органу сделать 

вывод о неправомерном списании на расходы технологических потерь в виде угара. 
Предприятия для целей налогообложения прибыли относят на материальные затраты 

стоимость технологических потерь. Следовательно, все затраты, относимые налогоплатель-
щиками на расходы для целей налогообложения прибыли, должны быть подтверждены оп-
равдательными документами, оформленными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Данное утверждение может быть опровергнуто тем фактом, что НК РФ не содержит указа-
ния на то, какими первичными документами либо исходя из каких первичных документов, 
должна определяться величина технологических потерь в соответствии с п. 7 ст. 254 Кодекса. 

Поскольку Кодекс с учетом особенностей технологического процесса в агломерационном 
производстве не предусматривает возможности и необходимости документального оформле-
ния первичными учетными документами технологических потерь, вменяемое налоговым орга-
ном отсутствие их документального оформления не является нарушением норм Кодекса. 

Вместе с тем, исходя из особенностей производственного процесса и пояснений, получен-
ных у должностных лиц налогоплательщика, под угаром понимается вынос материалов и 
уменьшение их массы в результате технологического процесса спекания. Величина угара оп-
ределяется как разница между суммой материалов, заданных в шихту, за вычетом массы го-
товой продукции (агломерата). 

Величина образовавшихся технологических потерь (угара) в агломерационном производ-
стве зависит от структуры шихты, химического состава компонентов шихты (содержания вла-
ги, потерь при прокаливании, углерода, серы и т.п.).  

Величина угара, как в доменном, так и в агломерационном производстве, напрямую зави-
сит от содержания железа в шихте, а именно: увеличение содержания железа в шихте снижа-
ет количество технологических потерь (угара).  

Таким образом, чем выше содержание железа в шихте, тем меньше технологические по-
тери сырья (угар). 

Следовательно, количество и стоимость угара, отражаемая, как для целей бухгалтерского, 
так и для целей налогового учета должны документально подтверждаться сертификатами 
качества с качественными физико-химическими характеристиками обрабатываемого сырья 
(химический состав вещества). 

В настоящее время предприятия металлургического комплекса не оформляют первичны-
ми учетными документами количество и стоимость угара. Количество технологических потерь 
(угар) в абсолютных показателях отражается ими в налоговых регистрах и оборотных ведо-
мостях по счету 20 (бухгалтерский учет) по агломерационному производству. Количество тех-
нологических потерь по бухгалтерскому и налоговому учету совпадает. 

На основании сертификатов качества, технических условий по обрабатываемому сырью 
налоговым органом проводится проверка документального подтверждения количества и 
стоимости угара, относимого на расходы для целей налогообложения, в результате которой 
становится видно, что количество угара, относимого предприятиями на технологические поте-
ри, не находит документального подтверждения. 

Оспаривая выводы налогового органа, налогоплательщики – предприятия металлургиче-
ского комплекса могут основывается на том, что налоговый орган в качестве обоснования 
отсутствия документального подтверждения расхода сырья ссылается на документы, которые 
не являются первичными учетными документами с точки зрения Федерального закона от 
21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 21.11.1996 г. 
№129-ФЗ) [2]. Кроме того, сертификаты качества на приобретаемое железосодержащее сы-
рье в качестве первичных учетных документов, которыми оформляется списание материалов 
в производство, налогоплательщиками не утверждаются. 

На предприятиях металлургического комплекса, утверждают налогоплательщики, первич-
ными учетными документами по отпуску материалов со складов в производство, в том числе в 
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агломерационное производство, являются требования-накладные (типовая межотраслевая 
форма №М-11), которые в полном объеме предоставляются налоговому органу при проведе-
нии выездных налоговых проверок. 

Однако в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 254 Кодекса технологическими потерями признаются 
потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные тех-
нологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а 
также физико-химическими характеристиками применяемого сырья. 

Для производства агломерата требуемого качества устанавливаются требования к ис-
пользуемому сырью, которые отражаются в соответствующей технологической инструкции. 

В соответствии с технологическими инструкциями все материалы, поступающие на агло-
мерационное производство, должны соответствовать утвержденным техническим условиям и 
иметь сертификаты с указанием качественных показателей и массы в каждом вагоне или пар-
тии вагонов.  

Первичные учетные документы по списанию сырья в производство (требование-накладная 
формы М-11), по мнению налогового органа, не могут являться подтверждением количества 
образовавшихся технологических потерь (угара), так как не содержат информации о физико-
химических характеристиках применяемого сырья и особенностях технологического процесса. 

Таким образом, единственным документом, подтверждающим качественные показатели 
сырья, является сертификат качества, а следовательно, количество и стоимость технологиче-
ских потерь, относимых на материальные затраты для целей налогообложения.  

По мнению налогового органа, сертификат качества на приобретаемое сырье не может и не 
должен содержаться в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, так 
как сырье является приобретаемым и данный документ оформляется продавцом сырья. 

Спорной также является методика расчета количества подлежащего списанию сырья. Это 
связано с тем, что применяемая налоговым органом методика не предусмотрена ни одним 
нормативным актом в области исчисления и уплаты налогов. В то же время существуют пер-
вичные учетные документы, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н 
(ред. от 24.12.2010 г.) «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-
териально-производственных запасов» [3] и подтверждающие списание материально-
производственных запасов. 

Расчеты, проводимые налоговым органом, являются последовательностью арифметиче-
ских действий, которые дают возможность оценить размеры документально не подтвержден-
ных потерь в производстве. 

На основании изложенных выше обстоятельств следует вывод: в настоящее время вопрос 
правильности осуществления расчета технологических потерь и правомерности осуществле-
ния налоговым органом такого расчета в принципе остается открытым и требует дальнейшей 
научной проработки как с правовой, так и с технологической точек зрения. 
Литература 

[1] Налоговый кодекс Российской Федерации. 
[2] Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
[3] Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». Материалы выездных налоговых проверок МИ ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам №5. 
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Троценко Светлана Анатольевна 

Соотношение частных и 
публичных инвестиций 

в сфере высшего профессионального образования 

В статье анализируется частно-государственное партнерство, призванное обеспе-
чить необходимыми ресурсами образовательную деятельность в современных условиях 
развития экономики.  

Образовательная деятельность, частно-государственное партнерство,  
государственные инвестиции, частные инвестиции 

нновационное развитие страны невозможно без реформирования отече-
ственной системы высшего профессионального образования. Образова-
ние в целом, а высшее образование в особенности, становится решаю-
щим фактором обеспечения как национальной безопасности, так и на-
ционального престижа страны в условиях «открытости» экономики для 

международного сотрудничества [1]. 
Современные исследователи полагают, что сфера образования является одной из значи-

мых отраслей постиндустриальной экономики, поскольку она выполняет ряд важнейших 
функций: кадровое обеспечение различных отраслей экономики, создание новых технологий, 
проведение научных исследований и др.  

С конца 80-х гг. неоднократно предпринимались попытки реформирования отечественной 
системы образования. Одним из основных объектов нововведений является внедрение ры-
ночных механизмов в сферу высшего профессионального образования. Переход к платному 
образованию резко изменил порядок финансирования государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и оказал существенное влияние на их 
хозяйственную деятельность. Однако ожидаемых реальных масштабных преобразований в 
сфере высшего образования так и не произошло. Тем не менее, как отмечает Т.В. Астафьева, 
появились новые источники, каналы и формы финансирования государственных вузов, новые 
субъекты – негосударственные высшие учебные заведения [2]. 

В проекте «Современная модель образования, ориентированная на решение задач инно-
вационного развития экономики», подготовленном Общественной палатой РФ, Министерст-
вом образования и науки РФ в сентябре 2007 г. отмечается, что улучшение организационно-
экономических механизмов на всех уровнях системы образования призвано обеспечить ее 
соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потреб-
ностям, повысить практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность, 
в том числе на условиях государственно-частного партнерства [3].  

В этой связи весьма важно найти оптимальное соотношение прав и обязанностей участни-
ков образовательной деятельности, так как излишний перекос в ту или иную сторону приводит 
либо к излишней коммерциализации высшего образования и невыполнению его социальных 
задач, либо к зарегулированности отношений в данной сфере и снижению оперативности при 
принятии решений относительно имущественных потребностей вуза. 

Следует отметить, что государственные инвестиции в сферу высшего профессионального 
образования не рассматриваются публичной властью как альтернативные частным. Осущест-
вляя инвестиции прежде всего в инфраструктурные проекты, государство готово взять на се-
бя часть тех рисков, которые на протяжении многих лет ложились на плечи частных инвесто-
ров. Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации исходит из 
необходимости проведения институциональных преобразований, обеспечивающих развитие 
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человеческого капитала, повышение эффективности образования, здравоохранения, пенси-
онного обеспечения, улучшение жилищных условий, развитие сферы культуры и др. [4]  

Возможность осуществления инвестиционных проектов на условиях государственно-
частного партнерства, в том числе путем софинансирования таких проектов на договорных 
условиях, а также то, что государство в современных условиях может (и способно в финансо-
вом отношении) выступать в качестве инвестора и гаранта, – это факторы, свидетельствую-
щие о повышении роли такой собственно правовой формы государственного регулирования 
экономики и предпринимательской деятельности, как договор [5]. 

В широком смысле государственное регулирование инвестиционной деятельности – это 
государственное регулирование определенной сферы экономики, включающее в себя госу-
дарственное регулирование инвестиционной предпринимательской деятельности, осуществ-
ляемой профессиональными инвесторами. 

В связи со сказанным приоритетной задачей государственного регулирования рынка обра-
зовательных услуг высшей школы должно быть усиление стимулирующей роли государства, 
направленной на формирование и развитие рынка, обеспечение конкурентных условий, по-
средством модернизации институционально-правовой базы функционирования учреждений 
высшего образования. 

Так, Т.В. Астафьева выделяет три группы функций, выполняемых государством на рынке 
образовательных услуг: обеспечение институционально-правовой основы деятельности ры-
ночных субъектов; предоставление образовательных услуг в рамках бюджетного финансиро-
вания и контроль над деятельностью вузовского сектора с целью обеспечения должного каче-
ства образовательных услуг; обеспечение взаимосвязи факторных рынков с рынком образо-
вательных услуг, а также нормального инвестиционного климата для привлечения средств 
частного сектора в сферу высшего образования [6]. 

Для российского законодательства об образовании в широком смысле в контексте соот-
ношения частных и публичных начал характерны следующие черты: 

1) образование относится к тем сферам общественной жизни, в которых «публично-
правовые и частноправовые границы оказываются весьма зыбкими, подвижными и стерты-
ми» [7]; 

2) частноправовая сфера остается более узкой по сравнению с публично-правовой в час-
ти, определяющей роль государства в создании стратегии и задач системы образования, со-
держания образования, а также в управлении образованием; 

3) в законодательстве начинают преобладать частноправовые начала, связанные с соот-
ношением бюджетных и внебюджетных источников финансирования деятельности образова-
тельных учреждений. 

В частности, в последние годы происходит возрастания роли договорных механизмов пра-
вового регулирования, связанных как непосредственно с оказанием образовательных услуг, 
так и с образовательной деятельностью в целом.  

Одним из приоритетных направлений развития системы высшего профессионального об-
разования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-
кладные исследования, которые могут стать важнейшим инвестиционным ресурсом. Это по-
зволит не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить 
новое поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономи-
ки знаний.  

Коренному изменению сложившейся ситуации могло бы способствовать повышение инве-
стиционной привлекательности российских вузов для российских и зарубежных организаций и 
физических лиц. Следует согласиться с мнением, что предыдущий тезис представляется ма-
ловероятным без достижения оптимального сочетания экономической самостоятельности 
вузов и их государственной поддержки [8]. 

В российских вузах функционируют 2081 проблемная научно-исследовательская лаборатория; 
133 технопарка; 336 научно-исследовательских института; 115 проектно-конструкторских и опытно-
конструкторских бюро; 220 инженерных центров; 923 научных центра; 409 научно-методических 
центра; 213 экспериментально-опытных производства [9].  

Будучи одним из приоритетных направлений государственной политики, вузовская наука 
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нуждается в соответствующем финансовом обеспечении. За последние шесть лет в финан-
сировании научной деятельности вузов наметилась положительная динамика: в 2002 г. на 
науку было выделено 8,6 млрд руб., в 2008-м – почти 28 млрд (из федерального бюджета, 
хозяйствующих субъектов и других источников).  

Как отмечает Я.А. Ялбулганов, состояние финансирования вузовской науки еще более 
тревожное, поскольку НИОКР в системе образования финансируется, как правило, за счет 
средств, выделяемых бюджетом на нужды образования. Решения законодательных и испол-
нительных органов власти систематически не выполняются. Фактический уровень финанси-
рования составляет 60–80% от планируемого [10].  

В современных условиях необходимо обеспечить равные возможности доступа государст-
венных и негосударственных организаций, предоставляющих качественные образовательные 
услуги, к образовательной инфраструктуре, в том числе к государственному и муниципально-
му финансированию. 

В заключение следует отметить, что образование представляет одновременно частный и 
публичный интерес и является смешанным общественным благом. Представляется, что ос-
новные расходы на содержание и развитие высшего профессионального образования долж-
ны финансироваться государством, в связи с тем, что высшее профессиональное образова-
ние выполняет важные экономические и социальные функции, приносящие пользу всему об-
ществу вне зависимости от того, осуществляется оно в рамках государственного или негосу-
дарственного образовательного учреждения. 

Безусловно, негибкие и малоэффективные образовательные учреждения, не внедряющие 
новые технологии обучения и не отличающиеся востребованностью выпускников на рынке 
труда, окажутся выпавшими из обоймы бюджетного финансирования. С учетом селективного 
характера бюджетного финансирования предоставление финансово-хозяйственной самостоя-
тельности бюджетным учреждениям в использовании внебюджетных средств, независимо от 
форм и объемов бюджетного финансирования, является тем механизмом, без которого мечта 
о транформации в динамичную отрасль экономики несбыточна. Причем особенности функ-
ционирования образовательной системы, ее общественная значимость и выполнение особого 
социального заказа требуют разработки государством критериев управления и поддержки, 
отличных от тех, которые выработаны по отношению к иным хозяйствующим субъектам. 
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Оценка экономических ресурсов 
при управлении программными проектами 

В статье рассматриваются существующие подходы оценки программных проектов 
(размер, объем работ, сроки); проводится обзор существующих методов; предлагается 
интервальный подход к оценке программных проектов. 

Оценка программных проектов, COCOMO II, FP, интервальный подход. 

ведение 
В настоящее время оценка программных проектов (ПП): размера, 

объема работ, сроков – является одним из основных этапов процесса 
создания программного обеспечения (ПО), хотя она и не выделена в от-
дельный процесс в стандарте ISO/IEC 12207 «Information Technology – 

Software Life Cycle Processes» [1]. Отсутствие или некорректная оценка параметров проектов 
влечет за собой разрушительные последствия, от недостаточной численности проектной ко-
манды, сжатых сроков и бюджета до свертывания разработки проекта. 

В контексте разработки ПП «оценку» можно определить как процесс прогноза относитель-
но того, сколько времени и средств потребуется на реализацию проекта, но основное назна-
чение оценки – определение реалистичности ресурсов проекта. Основу планирования фор-
мируют результаты оценки: размер программного обеспечения, необходимый объем работ, 
сроки реализации проекта, поэтому в случае некорректной оценки, все неточности отражают-
ся в планах проекта, что влечет за собой превышение бюджета, срыв оговоренных сроков 
поставки ПО, переработки группы разработчиков и др. 

В нашей стране создание ПО c 70-х гг. прошлого века регламентировалось стандартами 
ГОСТ ЕСПД (Единой системы программной документации – серия ГОСТ 19.ХХХ), которые 
были ориентированы на класс относительно простых программ небольшого объема, созда-
ваемых отдельными программистами. Процессы создания автоматизированных систем (АС), 
в состав которых входит и ПО, регламентированы стандартами ГОСТ 34.601–90, ГОСТ 
34.602–89 ,ГОСТ 34.603–92. Нормы времени на разработку ПО отражены в рекомендациях 
«Укрупненные нормы времени на разработку программных средств вычислительной техни-
ки», «Укрупненные нормы времени на изготовление и сопровождение программных средств 
вычислительной техники», «Типовые нормы времени на программирование задач для ЭВМ». 
В настоящее время эти стандарты устарели концептуально и по форме, их сроки действия 
закончились и использование нецелесообразно [1]. В результате для каждого серьезного про-
екта приходится создавать комплекты нормативных и методических документов, регламенти-
рующих процессы создания конкретного прикладного ПО, поэтому в отечественных разработ-
ках принято использовать современные международные стандарты [2]. 
Обзор методов оценки разработки программных продуктов 

Все методы оценки можно классифицировать как формальные и экспертные. Каждый ме-
тод имеет свои определенные допуски применение к ПП, такие как: размер проекта, стадия и 
стиль разработки, поддерживаемая модель разработки и точность оценки. Это говорит о том, 
что метод в разных ситуациях будет давать оценки разной точности. Одни методы лучше 
подходят для оценки объема работ, продолжительности, количества функций, другие работа-
ют независимо от вида программного обеспечения.  
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Метод «Сначала подсчет, затем вычисление» – состоит из нескольких этапов: 
− Этап подсчета – основная идея заключается в поиске показателя высоко коррелированного 

с размером проекта. Количество маркетинговых, технических требований, функциональных пунк-
тов – все это примеры счетных показателей, тесно связанных с итоговым размеров системы. 

− Этап вычислений – основная идея заключается в преобразовании собранных истори-
ческих данных в некую оценку программного проекта. Пример: проект содержит 350 дефектов, 
причем ранее на исправление 150 дефектов потребовалось по 3 часа на дефект, значит, на 
исправление всех открытых дефектов потребуется 450 часов. 

Собранные показатели, высоко коррелированные с размером проекта, закладывают более 
прочную основу для создания оценки, нежели экспертные суждения. Последние следует ис-
пользовать только в крайних случаях, т.к. они порождают большие риски.  

Метод индивидуальной экспертной оценки является самым распространенным методом 
оценки, но также и самым рискованным. Экспертные оценки не обязательно должны быть 
неформальными или интуитивными, исследования в точности показали неточность интуитив-
ных экспертных оценок [3]. Экспертную оценку можно разделить на несколько подпроцессов, 
выполнение которых повышает точность оценки:  

− Процесс структурирования – предназначен для условного разбиения задачи на несколько 
подзадач, выполнение которых потребует не более 2 дней работы, желательно чтобы грануляр-
ность составляла ¼, ½ или полный день. Этот процесс необходим прежде всего для того чтобы в 
хорошо понятных задачах, оценщики не пренебрегали задачами, которые им не знакомы.  

− Формирование контрольного списка оценки – предназначено для того, чтобы не забыть 
все особенности оцениваемого проекта. Представляет собой перечень вопросов по проекту. 

− Процесс диапазонной оценки задач – предназначен для формирования лучшего и худ-
шего случаев подзадачи. В ходе анализа худшего случая иногда выясняется работа, которая 
должна быть выполнена даже в лучшем случае. Также при анализе худших случаев выясняет-
ся, что оценка была для оптимистичного худшего случая, а не для настоящего худшего случая.  

Метод декомпозиции – применяется для разбиения оценки на фрагменты, раздельная оценка 
каждого фрагмента и последующее объединение отдельных оценок в составную оценку. Данная 
методика может применяться группой. Существует несколько разновидностей декомпозиции: 

− Декомпозиция по функциям или задачам – позволяет воспользоваться статическим за-
коном больших чисел, по которому ошибки оценки группы, данные каждой функции или зада-
че, в сторону завышения и занижения до определенной степени компенсируют друг–друга при 
суммировании в общую оценки. Ледерер и Прасад обнаружили, что суммирование продолжи-
тельности подзадач отрицательно коррелируется с превышением сроков и объемов работ [2]. 

− Декомпозиция WBS – позволяет проявить невидимую работу, иногда скрывающуюся в 
виде забытых аспектов, задач проекта. Декомпозиция проекта осуществляется с применени-
ем структуры трудозатрат (WBS, Work Breakdown Structure). WBS – представляет собой спи-
сок операций, который стоит учитывать при создании оценки. 

− Вычисление лучшего и худшего случаев по стандартному отклонению  
Метод оценки по аналогии. В основе метода лежит мысль, что точную оценку нового про-

екта можно получить, сравнивая новый проект с похожим прошлым проектом. Метод оценки 
содержит следующие этапы: 

− Получение данных об итоговом размере, объеме работ, затратах для предыдущего проекта. 
Если возможно, следует применить декомпозицию по функциональности, WBS или иную схему. 

− Сравнение размера нового проекта с размером старого  
− Формирование оценки размера нового проекта в процентах от старого 
− Формирование оценки объема работ, руководствуясь размером нового проекта по 

сравнению с размером предыдущего проекта.  
Опосредованные методы. Основная идея этих методов заключается в определении пока-

зателя посредника коррелируемого с оцениваемым показателем, который проще вычисляется 
и подсчитывается. Методы подходят для создания оценок уровня проекта или итерации, т.к. 
основной упор делается на то, что целое содержит более достоверную информацию, чем его 
части, поэтому методы не применяются для создания оценок подзадач и отдельных функций. 
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Представителями опосредованных методов являются: 
Метод нечеткой логики – оценка происходит в несколько этапов. 
1. Все функции классифицируются по категориям «очень малая», «малая», «средняя», 

«большая», «очень большая» 
2. По историческим данным определяется, сколько в среднем строк кода/объема работ 

приходится на каждую категорию функций  
3. Вычисляется сумма произведений количества функций каждой категории на среднее 

количество строк в категории.  
Метод стандартных компонентов – применяется для оценки проектов со сходной архи-

тектурой. Оценка происходит в несколько этапов:  
1. Идентифицируются стандартные компоненты и среднее количество строк на компонент.  
2. По методу PERT определяется ожидаемое количество компонентов в новом проекте по 

формуле: 
ОжидаемоеКоличествоКомпонентов = [Минимум + ( ∗ НаиболееВероятныйКоличество) + Максисмум]/  

3. Вычисляется оценка в строках кода путем произведения строк кода на количество ожи-
даемых компонентов. 

Метод экспертных оценок в группах – к этой категории относятся методы группового об-
суждения, которые будут полезны для оценки проекта на ранней стадии или при большом 
количестве факторов неопределенности. Представителями экспертных оценок в группах яв-
ляются методы: 

− Группового обсуждения – основная идея метода заключается в повышении точности 
оценок созданных отдельными экспертами путем их группового анализа.  

− Широкополосный дельфийский метод – относится к структурированным методам груп-
повой оценки. Основная идея метода заключается в создании группой экспертов независимых 
оценок, затем происходят встречи до тех пор, пока не удастся согласовать одну оценку. 

Метод функциональных пунктов (function points, FP) – стандартный метод измерения 
размера программного продукта с точки зрения пользователей системы. Метод предназначен 
для оценки на основе логической модели объема программного продукта количеством функ-
ционала, востребованного заказчиком и поставляемого разработчиком [4].  

Общее количество функциональных точек программы зависит от количества элементар-
ных процессов пяти типов: 

− Входящие транзакции – транзакции, получающие данные от пользователя. 
− Исходящие транзакции – транзакции, передающие данные пользователю. 
− Взаимодействия с пользователем – интерактивные диалоги взаимодействия с пользо-

вателем (требующие от него каких–либо действий). 
− Файлы внутренней логики – файлы (логические группы информации), использующиеся 

во внутренних взаимодействиях системы. 
− Файлы внешних взаимодействий – файлы, участвующие во внешних взаимодействиях 

с другими системами. 
В данной терминологии, транзакция – элементарный неделимый замкнутый процесс, 

представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентно-
го состояния в другое. 

Голландский метод – является упрощенным «индикативным» методом вычисления функ-
циональных пунктов предложенной ассоциацией метрик программного обеспечения Нидер-
ландов (NESMA). 

Метод ISBSG – International Software Benchmarking Standard Group разработала методику 
вычисления объема работ основанную на 3 факторах: размер ПО в functional points, тип сре-
ды разработки, максимальный размер группы. ISBSG создала ряд формул расчета трудоза-
трат для разных типов проектов (общий проект, проект среднего диапазона, настольная сис-
тема, языки третьего, четвертого поколения, проект для больших компьютеров, доработка 
существующих проектов, новая разработка). Формулы выдают результат в человеко–месяцах: 

ЧеловекоМесяцы =  ,    ∗ ФукнциональныеПунты ,   ∗ МаксимальныйРазмерГруппы ,    
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− Базовая формула вычисления срока работ – анализ формулы проводившийся на про-
тяжении нескольких десятилетий подтвердил ее состоятельность: 

СрокВМесяцах =  ,  ∗ ЧеловекоМесяцы    

Число 3 иногда заменяется на 2, 2.5, 3.5, 4.5 или другое число. Множитель может быть по-
лучен посредством калибровки по историческим данным организации.  

Построение модели COCOMO (COnstructive COst MOdel) и её производные являются са-
мыми популярными алгоритмическими моделями для оценки трудоемкости разработки ПО. 
Базовая модель была представлена в 1981 г. Барри Боемом [5].  

COCOMO – модель конструктивных затрат (COCOMO, Constructive Cost Model) является 
регрессионной моделью. Модель COCOMO использует три режима классификации сложности 
системы и среды разработки (табл. 1). 

Таблица 1 
Режимы классификации сложности системы и среды разработки 

Режим Размер программ-
ного продукта Проект/команда Потребность 

в инновациях 
Срок сдачи и 
ограничения Среда разработки 

Органический 2–50 KLOC 
Небольшой проект  

и команда – разработчики 
знакомы с инструментами и 
языком программирования 

Незначительная Либеральные 
Стабильная, 
в домашних  
условиях 

Сблокированный 50–300 KLOC 
Средние проекты, средняя 
команда, обладающая сред-
ним уровнем возможностей 

Средняя Средние Средняя 

Внедренный Более 300 KLOC Большие проекты, требую-
щие большой команды Максимальная Серьезные 

ограничения 
Сложная / интер-
фейсы заказчика 

 
Базовая модель COCOMO: 

Трудозатраты( ) =  ∗ (размер)  [Человека− месяцев], 
где  a и b – константы, определенные на этапе регрессионного анализа (в зависимости от проекта),  

размер – это KLOC (тысячи строк кода), 
E – трудозатраты в человеко–месяцах. 

 
Значения констант a и b определяются с помощью регрессионного анализа, но большин-

ство организаций не располагают массивом данных, достаточного для проведения анализа, 
поэтому можно воспользоваться базовыми значениями констант (табл. 2). 

Таблица 2 
Базовые значения констант a и b 

Режим a b 

Органический 2,4 1,05 
Сблокированный 3,0 1,12 
Внедренный 3,6 1,20 

 
Длительность проекта: 

Длительность проекта(    ) =  ∗ ( )  [Месяцев], 
где  w и z – константы, значение которых определяется используемым режимом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Базовые значения констант w и z 

Режим w z 

Органический 2,5 0.38 
Сблокированный 2,5 0.35 
Внедренный 2,5 0.32 

 
Численность исполнителей: 

Средняя численность персонала(  ) =       [Члена команды (в среднем)] 
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Производительность( ) = размер      
Четовека− месяцев  

COCOMO II является улучшенной версией исходной модели COCOMO. Благодаря новой 
версии облегчается выполнение оценки для объектно–ориентированного ПО, программ соз-
данных с помощью спиральной и эволюционной моделей и ПО разрабатываемых на базе го-
товый коммерческих программ. В модели поддерживается: применение оценки на основе ме-
тода объектных точек, вероятностные диапазоны оценок. Фактически метод COCOMO II 
включается в себя 3 различные модели: 

− Композиционная прикладная модель 
− Модель ранней разработки проекта 
− Пост–архитектурная модель 
При выборе метода необходимо опираться на такую информацию о ПП как: 
1. Размер проекта. 
Малые проекты – для них лучше подходят «восходящие» методы, основанные на оценках 

людей, которые будут заниматься выполнением работы. Размер групп обычно менее 5 чело-
век, поэтому производительность отдельных участников затмевает другие факторы (статиче-
ские методы применяются). В малых проектах используется плоская модель комплектования 
персоналом, т.е. численность сотрудников на протяжении всего проекта остается неизменной, 
из-за чего некоторые алгоритмические методы становятся несостоятельны. 

Средние проекты – преимуществом таких проектов является применение практически всех 
методов, подходящих как для больших, таки для маленьких проектов. Численность группы от 
5 до 25 участников. Продолжительность от 3 до 12 месяцев. 

Большие проекты – численность группы около 25 участников. Продолжительность от 6 до 
12 месяцев и более. 

2. Стиль разработки проекта – существует 2 основных стиля последовательный и итера-
тивный, которые в рамках оценки достаточно различать на основе требований определяемых на 
ранней стадии проекта, по сравнению с процентом требований, определяемых в ходе работы. 

3. Стадия разработки проекта, на которой проводится оценка – условно можно разде-
лить на 3 стадии: 

− ранняя – от момента начала построения концепции и до момента, когда требования 
определены; 

− средняя – момент между начальным планированием и ранним конструированием; 
− поздняя – момент от середины разработки и далее; 
4. Возможная точность методов оценки. 
Также существует такое понятие как – конус неопределенности, показывающий прогнози-

руемые уровни неопределенности на разных стадиях разработки проектов [2]. Другими сло-
вами конус показывает, что оценки становятся более точными по мере продвижения работы 
над проектом (смена жизненного цикла ПО) (рис. 1). По вертикальной оси отсчитывается от-
носительная величина ошибки в проектах на разных стадиях разработки. Конус не будет су-
жаться сам собой, оценщик должен устранять источники неопределенности из проекта, т.е. 
уточнять концепцию, условия, требования и т.д. 

 
Рис. 1. Конус неопределенности для основных стадий проекта [1, с. 53] 
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Разработка интервального подхода к оценке параметров проекта 
В большинстве методов оценки ПП, применяемые параметры имеют субъективную приро-

ду происхождения и точечные значения, из-за чего результат оценки может значительно ко-
лебаться в ту или иную сторону. Наиболее качественно значения показателей могут быть от-
ражены в виде диапазона значений, полученных экспертным путем или статической обработ-
кой данных. Известно, что эксперт может дать оценку любого явления в виде некоторого диа-
пазона. При статической обработке также получается оценка в виде «доверительного интер-
вала» при заданном уровне надежности. Все это дает предпосылки для использования со-
временного математического аппарата – интервального анализа.  

Особенность интервального анализа является проведение операций не с числами, а с 
диапазонами (интервалами), включающие возможные значения. 

Аппарат интервального анализа построен на основе интервальной арифметики, которую 
можно рассматривать как совокупность в пространстве вещественных интервалов. Интервал 
задается в виде границ на действительной оси  =  x x , x . Результат операции с интервалами 
есть также интервал. Разработана интервальная модель расчета трудозатрат в человеко-
днях на составление проектов [6], которая применена для управления проектом по составле-
нию документации на разработку нефтяных месторождений [7]. 

Первым этапом обоснованно выбирается метод оценки параметров проекта (например, из 
приведенных выше в обзоре). На втором – происходит интервальная оценка параметров на 
основе имеющегося собственного опыта реализации программных систем. 

На основе опыта организация может собрать статистическую информацию о выполнении Z 
проектов, т.е. получить фактические значения трудозатрат ( 1,i Z= ) для проектов с определен-
ными значениями соответствующих параметров модели. На основе собранной информации опре-
деляются интервалы значений коэффициентов аij уравнений трудозатрат по этапам: 

i ij jt a k= , 

здесь it  – трудозатраты, [ , ]ija a a=  – интервальный коэффициент, jk  – параметр этапа 
(количество модулей, сложность алгоритмов и пр.), i – количество этапов; j – параметры раз-
работки программного продукта. 

 Для решения этой задачи использован аппарат множественной регрессии, который по-
зволяет получить точечные оценки значений неизвестных интервальных коэффициентов, 
оценить статистическую значимость найденных значений и определить с заданной степенью 
надежности сами интервалы. 

Исходными данными для построения множественной регрессии является собранная инфор-
мация о фактических трудозатратах по выполненным проектам и параметры месторождения. Для 
определения коэффициентов аij составляются уравнения для каждого ti по всем проектам, строит-
ся линейное уравнение множественной регрессии зависимости трудозатрат от параметров место-
рождений. Интервальные значения коэффициентов аij получаются как доверительные значения 
параметров регрессионной модели с заданным уровнем надежности. 

В общем виде методика оценки интервальных параметров трудозатрат нефтяных место-
рождений состоит из трех этапов. 

− Выделение работ. Этап заключается в декомпозиции параметров, влияющих на трудо-
затраты в разрезе отдельных видов работ в соответствии с действующим нормативным обес-
печением. 

− Сбор статистических данных. Включает составление таблиц фактических трудоза-
трат по выполненным проектам в зависимости от исходных параметров месторождений. 

− Построение интервальной модели оценки трудозатрат проектных работ на разра-
ботку месторождений. На данном этапе производится расчет интервальных параметров 
трудозатрат выполненных проектов в соответствии с приведенным выше алгоритмом. 

Методика применена для управления проектами. В табл. 4 приведено сравнение трудоза-
трат проекта с 16-ю этапами, рассчитанных по разработанной интервальной методике с фак-
тическими трудозатратами выполнения проекта. 
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Таблица 4 
Сравнение оценки трудозатрат выполнения проекта  
по различным методикам с фактическими данными  

Трудозатраты 
По разработанной методике 

Фактические данные 
Минимальная оценка Максимальная оценка 

t1 48,8 61,3 51,9 
t2 3,3 6,2 4,0 
t3 98,0 115,2 114,4 
t4 96,6 101,6 100,7 
t5 153,4 209,5 179,1 
t6 364,7 410,2 383,0 
t7 70,5 87,5 78,7 
t8 78,5 108,0 94,8 
t9 84,9 106,8 99,0 
t10 32,1 36,7 34,2 
t11 45,7 65,9 53,0 
t12 15,0 18,2 16,9 
t13 20,8 23,7 21,3 
t14 24,9 30,0 25,3 
t15 54,2 84,9 67,0 
t16 18,6 25,0 21,0 

Итого 1209,9 1490,7 1344,3 
 
Полученные результаты свидетельствует о гарантированной точности интервальных оценок. 
На основе методики оценки трудозатрат разработаны методики интервальной оценки 

стоимости и срока составления проекта. Для решения этой задачи необходимо: 
− рассчитать интервальные трудозатраты проекта;  
− спланировать состав исполнителей;  
− произвести расчет себестоимости проекта; 
− установить допустимые оценки стоимости и сроков выполнения работ, гарантирующие 

получение заданной рентабельности. 
Заключение 

На основании практического использования разработанного подхода можно сделать вы-
вод о возможности адаптации методик к особенностям организаций, что определяется гибко-
стью построенной интервальной математической модели, учитывающей опыт разработки про-
граммных систем. В настоящее время разрабатываются инструментальные средства для ин-
формационной поддержки принятия решений по управлению проектами. 
Литература 

[1] Вендоров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. – 
М.: Финансы и статистика, 2002. 

[2] Макконнелл С. Сколько стоит программный проект. – СПб: «Русская Редакция»- Питер, 2007. 
[3] Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. – М.: ВШЭ (ГУ) 2006. 
[4] Кульдин С.П. Генетический подход к проблеме оценки трудоемкости и предсказания сроков сдачи программного 

обеспечения в эксплуатацию // Труды 4-й Международной конференции «Современные информационные технологии и 
ИТ-образование». – М: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009. 

[5] Boehm B. W., Horowitz E., Madachy R. etc. Software Cost Estimation with Cocomo II. – Prentice Hall Ptr, 2000. 
[6] Малыгин Е.О. Новые подходы к управлению сроками выполнения проектов // Известия высших учебных заведе-

ний. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2009. – №2, с. 136–140. 
[7] Малыгин Е.О. Интервальный подход к оценке трудовых затрат на выполнение проектов разработки нефтяных 

месторождений // Нефть, газ и бизнес. – 2010. – №1, с. 75–78. 
 

 
 

  



 

 212

Худалов Марат Олегович  

Основные тенденции и факторы 
развития мирового и отечественного рынков 

энергетического угля 

В статье рассмотрены тенденции развития мирового и отечественного рынков энер-
гетического угля как основного первичного источника производства электроэнергии. По-
казаны объемы производства, экспорта и импорта энергетического угля странами СНГ, 
Европы, Америки и Азии в докризисный и посткризисный периоды. 

Выявлены основные факторы, оказывающие влияние на стратегию развития рос-
сийских угледобывающих предприятий на краткосрочный и среднесрочный периоды. 

Первичные источники энергии, энергетический уголь, коксующиеся уголь, нефть, газ,  
атомная энергия, возобновляемая энергия, добыча угля, запасы угля, электрогенерация. 

настоящее время в мире остается неизменной тенденция увеличения 
выработки электроэнергии вследствие роста численности населения и 
наличия тесной взаимосвязи между темпами развития национальных 
экономик и потреблением электрической энергии. 

Поэтому задача формирования и эффективного функционирования 
энергетического рынка останется стратегически важной для любого государства, в том числе 
и России. При этом особую актуальность приобретают проблемы, связанные с определением 
основных тенденций и факторов, оказывающих влияние на развитие рынков первичных ис-
точников энергии.  

Как известно, нефть, уголь, газ, атомная и возобновляемая энергия являются основными 
первичными источниками энергии. 

Нефть, составляя 36% первичных источников энергии, является все еще самым важным, 
но и самым дорогим первичным источником энергии. Кроме этого, нефть является нестабиль-
ным источником энергии, так как объем ее добычи зависит от политической ситуации, а также 
от ограниченных запасов, и необходима для производства горючего топлива. Составляя 6% 
глобальной энергогенерации в мире, нефть не играет решающую роль в электроэнергетике. 

Газ, который составляет 24% первичных источников энергии, важен потому, что он являет-
ся безопасным и относительно чистым топливом в энергогенерации. Однако и объем добычи 
газа подвержен политическим влияниям и чрезвычайно монополизирован. Кроме того, произ-
водство и транспортировка газа требуют долгосрочных и дорогостоящих инвестиций. 

Ядерная энергия, занимая 6% в общем объеме добычи первичных источников энергии в 
мире и 15% в электрогенерации, вносит существенный вклад в глобальное потребление энер-
гии. Этот вид энергии, хотя и является чистым и достаточно эффективным, но и связан с оп-
ределенным риском, в первую очередь с авариями на ядерных электростанциях, загрязнени-
ем окружающей среды, радиацией; проблемой захоронения радиоактивных отходов и опасно-
стью террористических актов, что делает этот вид энергогенерации менее привлекательным. 

Долевое участие возобновляемой энергии в общем объеме добычи первичных источников 
энергии постоянно увеличивается, и она является важным дополнением других источников 
энергии. Однако альтернативные источники энергии еще недостаточно надежны. Даже при-
рост общего потребления энергии в мире не может быть полностью покрыт с помощью возоб-
новляемых источников энергии. Возможно, ситуация скоро изменится и развитие альтерна-
тивных источников энергии станет основой технологического прорыва, который позволит ис-
пользовать возобновляемые источники энергии в крупном масштабе. 

Уголь занимает одну треть от общего объема добычи первичных источников энергии в ми-
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ре и занимает более чем 40% в производстве электроэнергии (рис. 1).  

 
Источник: IEA Energy Statistics 

Рис. 1. Электрогенерация в мировом масштабе в 2008 г. 

Уголь, составляя 28% (рис. 2) от общего объема первичных источников энергии, является 
сравнительно дешевым сырьем, добывается уже готовым к употреблению и, благодаря сво-
ему равномерному распределению по всему миру, свободен от политического давления. 
Применение новых и продвинутых технологий позволяет улучшить эффективность угольных 
электростанций и максимально уменьшить их воздействие на окружающую среду. 

 
Источник: Verein der Kohlenimporteure 2010 

Рис. 2. Объем добычи первичных источников энергии в мире в 2009 г. 

Поскольку рост выработки электроэнергии обусловлен приемлемой ценой и доступностью 
энергетического сырья, постольку уголь продолжает оставаться главным источником произ-
водства электроэнергии. 

По оценкам министерства энергетики США, потребление угля в мире может возрасти с  
4,4 млрд т угольного эквивалента в 2005 г. до 7,3 млрд т угольного эквивалента в 2030 г. 

Угольный рынок делится на рынки энергетических и коксующихся углей. Энергетические угли в 
основном удовлетворяют потребности энергогенерирующих компаний, где в конечном счете сжи-
гаются на тепловых электростанциях. Коксующиеся угли поставляются металлургическим компа-
ниям в виде готового металлургического кокса. Относительная простота и различные способы 
транспонировки угля позволяют экспортировать его безопасно и на большие расстояния. 

Три четверти мирового объема торговли углем приходится на энергетический уголь и еще 
четверть – на коксующийся уголь. В настоящее время на мировом рынке угля просматривает-
ся тенденция роста дефицита, затрагивающая страны как экспортирующие, так и импорти-
рующие уголь. 

Мировое распределение запасов (в соответствии с данными опубликованными в «BPSta-
tisticalReviewofWorldEnergyJune 2010») в 2009 г. всего составило 826001 млн т) очень нерав-
номерно (рис. 3). 

 
Примечание: млн т 
Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

Рис. 3. Мировые запасы угля по странам в 2009 г. 
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Общий объем производства угля в 2009 г. составил 6940,6 млн т (рис. 4), где большую часть 
этого объема обеспечили Китай и США. Вместе эти страны производят около двух третей объема 
мировой добычи угля. Но при этом самые крупные угледобывающие страны вносят относительно 
скромный вклад в международную торговлю. В то же время такие влиятельные страны-
экспортеры угля, как Австралия, Индонезия и Россия, в 2009 г. производят только 959,8 млн т угля. 

 
Примечание: млн т 
Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2010 

Рис. 4. Мировая добыча угля по странам в 2009 г. 

На европейском рынке лидерами по производству угля являются Германия, Польша, Ис-
пания, Великобритания и Чехия. В минимальных объемах уголь добывается в Румынии и 
Болгарии. Общий объем производства угля в странах ЕС – 27 в 2009 г. составил 135 млн т, 
однако общее потребление углей составило в 2009 г. 325 млн т [1]. 

Объем мировой торговли углем, которая происходит преимущественно по морским путям в 
2009 г. достигал 859 млн т [2]. 

Австралия и Индонезия относятся к значимым странам–экспортерам угля в тихоокеанском 
регионе. Обе эти страны в течение прошедших лет значительно расширили свои экспортные 
мощности (транспорт и погрузка в суда), и на их долю приходится более 60% [3] объемов мор-
ской торговли углем. 

Страны СНГ, в том числе Россия, экспортируют уголь преимущественно железнодорож-
ным транспортом по суше. США и Канада поставляют уголь на международный рынок в зави-
симости от конъюнктуры на рынке и, как известно, быстро меняющегося валютного паритета 
доллара, а также уровня цен. 

Основными мировыми импортерами энергетического угля традиционно выступают страны 
Евросоюза, где снижается собственная добыча, Япония, Республика Корея, Тайвань, Индия. В 
последние два года повысил покупательскую активность на рынке Китай, угольная промышлен-
ность которого не справляется с растущим спросом на уголь со стороны электроэнергетики. 

Наиболее крупные импортеры (согласно годовому отчету VareinderKohlenimporteure 2010), 
прежде всего в Европе и Японии, импортируют более 300 млн т угля в год. Дополнительно к 
добываемому во все возрастающих объемах собственному углю Индия и КНР покупают значи-
тельные объемы угля на международных рынках. В отличие от Европы, Азиатский рынок угля 
активно развивается, однако вопросы экологии угольного производства в большинстве стран 
региона находятся не на первом месте. В обозримом будущем можно ожидать, что уголь будет 
играть особенно важную роль в электроэнергетике тех регионов, в которых альтернативные 
виды топлива пока недоступны. Благодаря своей сравнительной дешевизне, этот энергоноси-
тель останется особенно важным для развивающихся стран Азии, в первую очередь для Китая 
и Индии. Так Китай, второй по величине глобальный потребитель энергии после США, обеспе-
чил в последние годы значительную часть роста мирового спроса на энергетический уголь. 

Докризисный период, особенно с 2006 по 2008 г., сопровождался ростом спроса на уголь, 
что постепенно улучшало финансовое положение угледобывающих предприятий в мире. 
Имеющиеся в их распоряжении дополнительные финансовые средства могли использоваться 
в качестве инвестиций в техническое перевооружение добывающих предприятий и проекты 
расширения производства, в связи с чем было достигнуто определенное насыщение рынка. 
Однако в связи с падением спроса на каменноугольном рынке, который начался в конце 2008 г., 
усилилась тенденция по сдерживанию инвестиционной активности компаний. 

В планах инвестиционной деятельности крупнейших мировых производителей угля было 
предусмотрено сокращение инвестиций, касающихся технического переоснащения предпри-
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ятий, проблем с задолженностью и проектов развития.  
Таким образом, финансовый кризис, который явился причиной значительного замедления 

инвестиционной активности добывающих предприятий, спровоцировал усиление дефицита 
угля на мировом рынке. 

Электрогенерация в России в зависимости от вида топлива сильно отличается от мировой. 
В настоящее время самые крупные доли в электрогенерации России занимают гидро- и тепло-
вые электростанции (рис. 5). На тепловых электростанциях главным источником топлива яв-
ляются газ и уголь, занимая 70% и 26% соответственно [4]. 

 
Источник: СО ЕЭС 

Рис. 5. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, % (на 01.01.2011) 

Учитывая ограниченные запасы газа, сохранение в долгосрочной перспективе соотноше-
ния топливных ресурсов на тепловых электростанциях с преобладанием газа рискованно для 
энергетической безопасности страны. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на спрос в отношении энергетических 
углей, является соотношение цен на конкурентные виды топлива – газ и уголь. Необходимо под-
черкнуть, что цены на газ в России в отличие от мировых регулируются государством, что в свою 
очередь влияет на перспективы развития электроэнергетики на базе энергетического угля и как 
следствие, на перспективы развития отечественного рынка энергетического угля. 

В случае реализации энергетической стратегии России на период до 2030 г., согласно ко-
торой подразумевается увеличение доли угля в выработке электроэнергии тепловыми элек-
тростанциями с 26% до 34–36% и снижение доли газа с 70% до 60–62%, это благотворно по-
влияет на развитие рынка энергетических углей в России. 

В 2008–2009 гг. российские компании, которые специализируются на добыче энергетиче-
ского угля, несмотря на снижение загрузки производственных мощностей и падение цен, в 
меньшей степени пострадали от кризиса, чем компании – производители концентрата кок-
сующегося угля. Это объясняется тем, что электроэнергетика развивается более стабильно и 
поступательно, нежели металлургический рынок, который подвержен резким и достаточно 
частым колебаниям. Крупнейшими производителями энергетических углей в России являются 
СУЭК и Кузбассразрезуголь (рис. 6). 

 
Источник: Металл Эксперт 

Рис. 6. Добыча энергетических углей в России в 2009 г. 

Россия в настоящее время удерживает второе место в мире по запасам угля (19% миро-
вых запасов), четвертое место – по объемам ежегодной добычи (4,3% мировой добычи) и 
обеспечивает около 10,98% мировой торговли энергетическим углем. Однако российские про-
изводители энергетических углей достаточно серьезно зависят от поставок, на экспорт и, если 
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на внешних рынках потребление угля снижается, российским угольным предприятиям прихо-
дится сокращать добычу. Именно спрос на внешних рынках является в краткосрочной пер-
спективе главным риском для отечественных производителей энергетического угля. Таким 
образом, усиливается зависимость предприятий угольной отрасли от экспортных доходов. 

Серьезным сдерживающим фактором на мировом рынке для энергетического угля из Рос-
сии служит высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной продукции. 

В структуре российского внутреннего рынка энергетического угля крупнейшими покупате-
лями являются энергетические компании (рис. 7). 

 
Источник: Металл Эксперт 

Рис. 7. Закупки энергетичеких углей на внутреннем рынке в 2009 г. 

В табл. 1 показана динамика экспорта энергетического угля из России 2008–2009 гг. Дан-
ные показывают что не все страны имеют отрицательную динамику импорта. Китай нарастил 
очень большой объем импорта из России. 

Таблица 1 
Динамика экспорта энергетических углей из России в 2008–2009 гг. 

 2008 2009 % изм. 08/09 изм. 08/09 
ВСЕГО 73937 84653 14,49 10716 
Великобритания 12053 14683 21,82 2630 
Китай 151 6620 4284,10 6469 
Латвия 3250 5212 60,36 1962 
Япония 6089 5597 -8,08 -492 
Финляндия 5512 5569 1,03 57 
Турция 8810 7357 -16,49 -1453 
Польша 3824 6299 64,72 2475 
Южная Корея 5994 4804 -19,85 -1190 
Украина 5889 3118 -47,05 -2771 
Кипр 4120 2332 -43,39 -1788 
Дания 1164 1549 33,07 385 
Испания 2239 1653 -26,17 -586 
Франция 1242 1807 45,49 565 
Словакия 1220 1167 -4,34 -53 
Прочие 12379 16886 36,40 4507 

Примечание: в тыс. т 
Источник: Металл Эксперт 

 
Таким образом, основные тенденции развития отечественной угольной отрасли опреде-

ляются следующими основными факторами: уровнем цен на энергетический уголь на миро-
вом рынке; темпом роста транспортных тарифов, объемом затрат на добычу угля, уровнем 
экспортной составляющей и долей угля в выработке электроэнергии.  

Указанные факторы должны приниматься во внимание при разработке стратегии развития 
угольных предприятий России на краткосрочный и среднесрочный периоды. 
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Аnnotations to the articles 
Economics. Taxes. Law 

Olga Dolina 
The specifics of pension insurance  

in the market transformation economy of Russia 

Taking into account specificity of the organization and operating conditions of system of pension 
insurance in Russia possible directions of her perfection are considered. Necessity of working out of 
a series of measures on maintenance of steady economic growth in the country, to increase in real 
incomes of a great bulk of the working population is proved. 

Alan Karaev, Vladimir Konovalov 
Influence of information on financial and 

economic systems stability 

The analysis of the dynamics of nonlinear economic and financial system firms and banks on the 
basis of agent-based model has been carried out. The influence of information on decision-making 
process is taken into account. The necessary conditions that lead to the bankruptcy of firms and the 
emergence of the catastrophic state of the system have been defined. 

Alan Karaev 
Systemic risks, a cascade of bankruptcies 

and financial safety and economic systems 

Dynamic stability of the credit of the whole network is determined by processes that describe the 
dynamics of the individual components of the financial stability of this network of agents. Adverse 
events affecting the behavior of each individual agent may alter the stability of the financial system 
by increasing the degree of interaction between agents. The greater the number of interacting 
agents, the less risk the collapse of a particular agent, but the higher the systemic risk that could 
lead to a systemic crisis. 

Ksenia Kilimnik 
The basic principles of money management companies  

for the production of building materials in a crisis 

The article deals with various theoretical and methodological approaches to the definition of "cash 
flow". The main features of cash management enterprises producing construction materials. Justified 
the use of scientifically necessary prerequisites for the approach to a system of cash management 
businesses. The classification of cash flows from a position of stability and crisis, the economic sys-
tem. On the basis of a systematic approach supplemented the basic principles and highlights priority 
actions relating to cash management in enterprises producing construction materials. 
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Anna Lukovtseva 
Features innovative potential of the South Federal District  

of Russia 

Aims and objectives of innovative development SFD implemented within the regional science and 
innovation policy, which is determined by folding in the region and economic conditions. In the article 
the characteristics of the innovation system and innovative development of the SFD in the past dec-
ade. It is shown that the level of development of innovation sphere SFD subjects vary considerably 
because of the irregularity of their social and economic development. The causes of inefficient use of 
existing innovative potential. The recommendations on the development of innovative SFD. 

Natalya Natocheeva  
Financial technologies of maintenance  

of safe development of commercial banks 

In article ways of maintenance of strategic financial safety of commercial bank are considered: 
construction of the formalized model of forecasting of threats and level of financial safety; formation 
of a financial matrix of strategic directions of safe development of the credit organizations of Russia; 
management of financial streams of banks with use of functional blocks and an estimation of values 
of bank indicators on the basis of method use «DU PONT». 

Irina Osokina  
Modern features of the tax control 

This article discusses the purpose of tax control in the present conditions of the tax system in 
Russia. As part of the designated target of the task, which aims to address the tax control, namely to 
ensure the correct calculation, timely and complete introduction of taxes and levies in the budget, 
preventing violations of tax laws, the certainty of punishment of violators of tax laws. Analyzed a va-
riety of forms and methods of tax control. One of the main objectives of fiscal control measures indi-
cated that prevent taxpayers from evading taxes. 

Konstantin Parmenenkov  
The evolution of theoretical ideas about 

the interaction of monopoly and competition 

In article there is systematized and analysed evolution of the theoretical representations about the 
monopoly and the competition interaction and a role of the given evolution in the formation of a 
steady position throughout the postreorganization period of the operating Russian legislation in this 
sphere of the state economy regulation. 

Victor Podkolzin 
The working potential (demographic aspects)  

Republic of Dagestan 

We consider the size and composition of the labor potential of the Republic of Dagestan, con-
ducted population dynamics of the population, conclusions about the fundamental problems of mi-
gration policy in Dagestan and their solutions 
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Yury Rudakov  
Influence the priorities of the country's energy 

strategy to assess the value of the investment projects 
of the oil industry 

In this article there is analyzed the influence of the priorities of power strategy of the country on an es-
timation of the investment cost of projects of development of an oil complex from the point of the view of 
the general methodology of better working out and realization of investment projects in this sphere. 

Evgeniy Shevyrin 
Basic concepts of intermodal transport and logistics 

system of the country and the region 

The article provides a comparative analysis of foreign and Russian experience of complex devel-
opment of regional transport and logistical systems. The author thinks that basic elements of logis-
tical infrastructure of international transport corridors are intermodal transport and logistics complex-
es (ITLC). He substantiates economic perspective of ITLC creation in transportation network hubs of 
Russian regions for provision of logistical transportation and distribution centers based on the crea-
tion of uniform system of organization and economy, informational, and normative and regulatory 
provision of cargo- and product shipping. 

Alexander Varshavsky, Tatiana Komkina 
Assessing the impact on the citation 

index rankings of universities 

The research used in the THE-QS ranking of the indicators in the first place, the citation index. 
Analysis and simulation confirm the need for a critical attitude to the ratings of universities. 

Vladimir Smirnov  
Irrational aspects and basic incentives 

in the economy of the Russian education 

The article based on the methodology of system approach analyzes the irrational aspects of the 
economy of the Russian education in modern conditions, taking into account not only the global fi-
nancial crisis, but large-scale institutional changes that have occurred in recent decades. Based on 
the findings contained in the article suggested changing the basic system of incentives that influence 
the operation of socio-economic system in general and the economics of education in particular. 

Muharbi Tabulov 
Model and procedure of forming the system  

of outsourcing the operational and business schools  

The article deals with organization of outsourcing business activities of the university. Shown that 
the mechanism of outsourcing non-core processes enables the market conditions to improve the effi-
ciency of implementation of key competencies of multidisciplinary educational institutions. The model of 
the main components of the system and outsourcing of economic complex of the university, including 
the criteria and procedure for selection of functions and processes for outsourcing. The system of crite-
ria and ratings to select an external artist – outsourcing. The estimation of the risks of outsourcing. 
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Agnessa Inshakova 
Role of state-private partnership  

in legal maintenance of innovative processes 

In business of development of innovative processes in the Russian modern economy the consi-
derable role belongs to its qualitative legal maintenance. For the aid to the last at subfederal level of 
regulation today such legal design rather new to the Russian economic-legal validity, as state-private 
partnership intensively develops. The present article is devoted legal research of statutory acts of sub-
jects of federation in the field of state-private partnership, for the purpose of revealing of lacks of cor-
responding regulation and development of concrete recommendations about its improvement, and also 
reduction in conformity with the minimum legal standards of universal level and the further is standard-
legal unification. The urgency of the conducted research is caused not only that fact that regulation of 
high technologies which high and innovative technologies concern, is today the major nation-wide prob-
lem, than objective necessity of unification of legislative innovative chains in the conditions of close 
interaction and interference of the international and intranational right is caused. But, also it is neces-
sary to be disturbed by that fact that, without looking, at reference of sphere of regulation interesting 
authors to exclusive conducting the Russian Federation, unfortunately, it is necessary to ascertain 
absence at federal level of the regulatory legal act about state-private partnership, in infringement of 
laws of systematic development unification of tendencies at interstate level.  

Anna Puryaeva 
The Forestry Code of the year 1905 as the base  

of the Forestry Legislation of pre-revolutionary Russia 

Annotation: The article is devoted to the Forestry Code of the year 1905-one of the pre-
revolutionary laws of the forestry legislation. The subject of the document makes it possible to esti-
mate development of juridical thinking of pre-revolutionary Russia. The knowledge of legal norms of 
the past can be useful at the analysis of the modern forestry legislation. The author underlines the 
continuity in the law writing process in the forestry legislation of pre-revolutionary Russia. The Fore-
stry Code of 1905 was the complex standard legal law of the forestry 

Elizabeth Frolkina 
Protection of investor rights in securities market: 

theoretical aspects of legal regulation 

The article deals with various protection means of investor rights in securities market. Legal im-
plements of investor interests protection within his contract legal relationship with professional secur-
ities market participants are analysed. Individual protection means of investor rights at issuance of 
securities are also examined. 

Karen Aperyan  

Legal regulation of the tax authorities  
to collect and process information 

Information plays an important role in the tax legal. Its primary purpose – to serve the purposes of 
the timely and full receipt of taxes and fees to the state. The author analyzes the normative legal 
acts regulating the activities of tax authorities to collect and process information. 
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 Evgeny Bakulin  
Practice of application of system of material stimulation 

of workers of tax departments according to criteria 
of a mark of their activity 

In the clause results of application of system of material stimulation are considered. Calculations 
of a performance evaluation of activity of taxing authorities are given, the comparative analysis of 
application of various approaches to determination of an estimation of activity of taxing authorities is 
carried out. 

Valeriy Vasin 
Contracts of employment premises 

in the housing and civil rights 

Development of social contracts is a priority direction of social policy of any state. Provision of accom-
modation for rent is one way of solving the housing problems faced by citizens. Currently there is no legal 
mechanism that would help citizens in need to solve the housing problem. Federal housing programs can 
not fully meet the growing demand for housing. Tenancy agreement is a priority legal institution that needs 
to be improved. Necessary to develop and expand the housing found of commercial use. 

Natalia Danilina 
The peculiarities of socio-economic development 

of Novosibirsk region 

The essential part of the development strategy of long-term development of the region is the 
analysis of the socio-economic development, assessment the starting conditions, competitive posi-
tions and specific peculiarities of the region, allocating it among the other subjects of the Russian 
Federation. 

Ruslan Kerimov  
Balanced Activities System Use for the Revelation  

of Industrial Risks in Hotel Business 

The article gives the positioning of the ALTAY Hotel at the hotel business market by differentiation 
of the services offered by the hotel: hotel location, the condition of the hotel material and technical 
basis, bonus program for the regular clients. The basic projections of the balanced activities in the 
field of financing, marketing, inner business processes, training, key indices growth are made. 

Elena Kolosova  
Role of banking system for maintenance problems 

of modernization of the Russian economy 

In article the problems constraining crediting by commercial banks of investment projects are 
considered. The formed model of management is analyzed by bank system. Meazure for decrease 
in risks of banks at crediting of investment projects are offered.  
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Alisher Kochkarov 
Off-site tax audit – a form of notice of tax delinquency 

This article discusses the problems of taxes, compounded with-me violators of law, improving the 
effectiveness of the control pa-bots tax authorities, developing ways to improve the control and veri-
fication of tax authorities, due to complexity of techniques and ways to avoid taxpayers from the obli-
gation to pay the legally established taxes and fees. 

The focus of the author – one of the most effective forms of control activities of tax authorities – a 
desk tax audit, as this form of rapid response aimed at the identification and prevention of tax viola-
tions in their infancy. 

Georgiy Kulakov 
Decomposition of time series to seasonality and trend  

of sales of electronic equipment 

Is proposed a nonparametric approach to the selection of seasonality and trend. To obtain sufficient-
ly accurate results require three full observation period, which allows you to analyze short series of 
economic indicators. This is a significant advantage for young companies that have small database.  

Alexey Morozov  
The component model of the target market 

of transport companies 

Modern transport business must meet the rapidly changing conditions of the market environment. 
The main goal of the segmentation of the market is a selection of the target market and the target 
segment. The component model of the target market allows to identify and focus on the most impor-
tant elements of business, on which depends the efficiency of the entire follow-up of the firm. 

Avetis Petrosyan 
Theoretical and legislative aspects 
of tax control at the modern stage 

The author considers theoretical and legislative basis of tax control in the Russian Federation. 
The relevance of the issue is caused by the fact that the institute of tax control is a tool of ensuring 
the financial interests of the state, as well as an indicator of the effectiveness of tax policy. The car-
ried out analysis has shown, that the majority of the definitions of tax control open only certain facets 
of this capacious concept. The same refers to the definitions laid down by the legislator. The conclu-
sion is drawn about the necessity of establishing such a definition of tax control, in the Tax Code of 
the Russian Federation, which would reveal all aspects of the given term. 

Irina Revutskaya 
Russian and foreign experience valuation 

The article deals with the comparative analysis of Russian and foreign experience in the valua-
tion of the company, problems of standardization in evaluation. The basic approaches and methods 
of valuation and the difficulties faced by Russian estimates of their use are considered. 
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Dmitry Saveliev 
Problems of estimation of technological losses of income 

for tax purposes in the manufacture of steel products  

The article describes the process of steel production, are indicated stages of production, whose 
analysis is important in shaping the tax base for profit organizations. Identified contentious issues in 
determining the amount of production losses. The article reflects the claim on the part of inspectors, 
the likelihood that in the course of tax audits is high. The analysis developed ways to challenge the 
findings of the inspectors, taking into account documents that are used in enterprises engaged in 
manufacturing steel products. 

Svetlana Trotsenko 
Parity of private and public investments  

in sphere of the higher vocational training 

In article the private-state partnership, called to provide with necessary resources educational ac-
tivity in modern conditions of development of economy is analyzed. 

Alexei Trubotchkin, Evgeny Malygin, Evgeny Nikulchev  
Assessment of economic resources  

in the management of software projects  

The article deals with current approaches assessment of software projects (size, scope, timing); 
review of existing methods; proposed interval approach to estimating software projects. 

Marat Khudalov 
Main trends and factors of global  

and domestic markets for thermal coal 

The paper considers trends in global and domestic markets for coal as the main primary source of 
electricity. Shows the production, exports and imports of steam coal CIS countries, Europe, America 
and Asia before the crisis and post crisis periods. 

The main factors influencing the development strategy of Russian coal mining enterprises in the 
short and medium term. 
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7. Таблицы в тексте или приложении к нему должны иметь заголовки, на каждую 
таблицу в тексте должна быть ссылка. Таблицы, рисунки и схемы должны быть черно-
белыми, пронумерованными и озаглавленными, снабженными ссылками на источни-
ки. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы их можно было уменьшать в  
1,5–2 раза без ущерба для их качества. 

8. При использовании в тексте кавычек используются типографские кавычки («»). 
Тире обозначается символом «–» (длинное тире); дефис «-». 

9. Для записи формул рекомендуется применять редактор формул MS Equation.  
10. Список литературы приводится в конце рукописи в порядке очередности цити-

рованных источников в соответствии с принятыми стандартами библиографического 
описания. Ссылки на цитируемые источники даются с указанием порядкового номера 
и страницы источника в квадратных скобках. Постраничные сноски не допускаются. 

11. Статья в обязательном порядке рецензируется членами редакционной колле-
гии. 

12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уве-
домление. 

13. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
14. Рукопись сдается ответственному секретарю редакционной коллегии Киселе-

вой Н.Е. (тел. 371 – 29 – 58, umuvgna@mail.ru). 
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, редакцией не рас-

сматриваются. 
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