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ЭКОНОМИКА  

Андрианов Константин Николаевич 

Опыт США 
в реализации промышленной политики 

В статье детально рассматриваются особенности промышленной политики США. 
Проводится анализ научно-технической, инвестиционной и структурной политики США. 
Отдельное внимание автор уделяет вопросам развития частно-государственного парт-
нерства в США. Кроме того, в данной статье дается описание налогового стимулирова-
ния промышленности и инновационных процессов в США. 

Промышленная политика, государственно-частное партнерство, структурная политика,  
инвестиционная политика, научно-техническая политика. 

собенности промышленной политики США 
Для американской модели промышленной политики характерно то, что она 

официально прямо не оформляется в виде правительственных документов. 
Цели промышленного развития страны являются элементами макроэкономи-
ческой политики и сводятся, как правило, к формированию среды, способст-

вующей повышению конкурентоспособности промышленности, укреплению ее позиций на внут-
ренних и внешних товарных рынках, усилению пропорциональности промышленного развития в 
региональном разрезе и т.п. В такой модели промышленной политики отсутствует государст-
венный орган, отвечающий за ее реализацию. Поэтому ее практическая реализация осуществ-
ляется в рамках общей системы государственного регулирования экономических процессов. 

Основными элементами промышленной политики являются военно-промышленная, науч-
но-техническая, энергетическая, инвестиционная, бюджетная (включающая федеральные 
программы инвестирования НИОКР) политики, политика в отношении малого бизнеса, госза-
купок, а также масштабные инвестиционные программы отдельных министерств. 

При всей широко афишируемой "либеральности" политики правительства США по отно-
шению к национальной промышленности необходимо признать, что юридическая регламента-
ция деятельности промышленных компаний в этой стране через систему законодательных 
норм и правил очень сильна (насчитывается множество законов, затрагивающих вопросы 
функционирования промышленности). 

В США промышленная политика представляет собой один из наиболее грубых инструмен-
тов экономического регулирования, но и один из наиболее эффективных. Экономические ме-
ры, приводимые в движение индустриальной политикой, весьма обширны. Речь идет о после-
довательности решений, принимаемых изо дня в день, т.е. об отлаженной системе оператив-
ного управления. 

Цели, задачи и стратегическая направленность промышленной политики определяются 
стремлением сохранить и упрочить лидирующие позиции США в мировой экономике. Эта 
стратегия предполагает сосредоточение усилий не на удержании достигнутых ранее преиму-
ществ в какой-либо отрасли, группе отраслей или производстве той или иной продукции, а на 
приоритетном стимулировании опережающего развития группы наиболее современных, но-
вых и новейших отраслей, производств, технологий и продуктов (электроники, биотехнологии, 
новейших материалов, возобновляемых энергоресурсов и энергосбережения, технических 
средств связи и т.п.). Материальная основа этого стратегического курса – дальнейшее укреп-
ление научно-технической базы и совершенствование системы подготовки и использования 
научных и технических кадров, ориентированных на непрерывное и ускоренное создание и 

О 
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внедрение нововведений во всех сферах хозяйства. 
Основными целями промышленной политики США являются: 
– создание структуры американской промышленности и конкретных промышленных ком-

паний, адаптированной к складывающимся (и перспективным) условиям международной кон-
куренции; 

– формирование максимально благоприятных условий для американской промышленности 
на мировом рынке, снижение торговых барьеров для американского экспорта и инвестиций; 

– изменение конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности, значение ко-
торых особенно велико для роста конкурентоспособности экономики в целом. 

Таким образом, основное направление промышленной политики США – повышение конку-
рентоспособности национальной промышленности на всех уровнях. 

При этом государственная промышленная политика в США преследует решение следую-
щих основных задач:  

1) стимулирование структурной перестройки производства с целью повышения его эф-
фективности и конкурентоспособности; 

2) всемерное облегчение адаптации общества к структурным изменениям в хозяйстве и, в 
частности, в промышленности (программы подготовки и переподготовки кадров, создание 
новых рабочих мест, обеспечение условий, облегчающих миграцию населения и т.п.), по-
скольку конечной целью всей экономической политики государства, которая совпадает с его 
главной социальной функцией, является повышение жизненного уровня граждан; 

3) восстановление отраслей промышленности после мирового финансово-экономического 
кризиса; 

4) внедрение новых инновационных технологий во все отрасли промышленности. 
Для решения этих задач используются прямые государственные капиталовложения, целе-

вое финансирование и субсидирование (прямое и косвенное), федеральная контрактная систе-
ма закупок, протекционистские меры, налоговые льготы и скидки, правила и нормы амортиза-
ции, государственные программы и, наконец, различные меры административного контроля. 

Например, США проводят довольно агрессивную торговую политику, направленную на за-
щиту своей автомобильной промышленности и производства полупроводников от японского и 
южнокорейского импорта, сталелитейной промышленности – от европейского импорта, легкой 
промышленности – от китайского импорта. Примечательно, что протекционистские настрое-
ния как в США, так и в странах ЕС в последние годы только усиливаются. 

Свою основную задачу государство видит не в заранее запланированных действиях, а в 
противодействии тем, кто стремится злоупотреблять своей властью против правил конкурент-
ности, на которых должны основываться любые экономические взаимоотношения. В этом 
смысле государство более воздействует на правила поведения, чем на результаты деятель-
ности: эти функции федерального правительства реализуются с помощью антитрестовского 
законодательства и системы регламентации, часто касающейся деятельности ТНК. Антитре-
стовские законы всегда были составной частью регулирования индустриальной среды, про-
цессов концентрации и формирования ТНК. 

Промышленная политика США последних лет включала следующие основные направления:  
1) инновационная (научно-техническая) и инвестиционная политика; 
2) государственно-частное партнерство; 
3) налоговая политика стимулирования промышленности и инновационных процессов; 
4) другие мероприятия, оказывающие прямое или косвенное влияние на развитие про-

мышленности. 
Научно-техническая (инновационная) и инвестиционная политика США. 

Большинство ведущих индустриальных стран и многие развивающиеся страны рассмат-
ривают сегодня сферу НИОКР и инновационную деятельность как важнейшую основу для 
обеспечения устойчивого экономического роста. 

Если попытаться ранжировать индустриально развитые страны по уровню накопленного 
научно-технологического потенциала к началу XXI в., то первое место США вряд ли вызовет у 
кого-то серьезные возражения. Именно уровень развития научно-технического и технологиче-
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ского потенциала обеспечивает США ведущие позиции в мировой экономике и на междуна-
родной арене, гарантирует экономический рост, абсолютное военно-политическое превосход-
ство над всеми конкурентами и оппонентами и даже культурно-информационное доми-
нирование, в значительной мере достигающееся благодаря опережению в развитии инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. Американская мощь и доминирование во 
всех сферах прочно покоятся на фундаменте передовой науки и высоких технологий. 

Огромную роль в обеспечении опережающих темпов развития науки и технологических 
инноваций в США играет государственная научно-техническая политика. Она обеспечивает 
основной объем средств для фундаментальных исследований, расходы на многие общест-
венно значимые прикладные и технологические работы (оборона, здравоохранение, космос, 
частично энергетика и т.д.), а также создает благоприятные условия и стимулы для техноло-
гического развития бизнеса – ключевого игрока на поле технологических инноваций. Именно 
государственная научно-техническая политика – при всей несомненной значимости бизнес-
сообщества – была и остается ключевым фактором успеха США на ниве технологического и 
научного прогресса. 

Многие концептуальные подходы и экономические инструменты, апробированные на амери-
канской почве, нашли затем широкое распространение, в том или ином виде, во всем мире. На-
зовем в качестве примера лишь некоторые из них: использование венчурного механизма инве-
стирования в перспективные наукоемкие проекты, стимулирование государством научно-
технологической кооперации между университетами и частными промышленными компаниями, 
трансферт новых технологий из государственного сектора в промышленность, использование 
налогового кредита на проведение научных исследований и пр. В этой связи опыт США в рас-
сматриваемой области заслуживает, самого пристального внимания и изучения. 

Национальные расходы США на НИОКР являются крупнейшими в мире и намного превы-
шают таковые ближайших конкурентов – стран Европейского союза, Японии, а также Китая. 
Совокупные расходы на НИОКР государственного и частного секторов США приближаются в 
настоящее время к 300 млрд дол. Достичь этого удалось во многом благодаря тому, что за 
последние 30 лет в структуре финансовых потоков сферы НИОКР произошли заметные каче-
ственные сдвиги. В 1964 г. на долю государства приходилось 66,7% всех национальных рас-
ходов на НИОКР. Однако затем начался процесс опережающего роста таких расходов в част-
ном секторе. В 1980 г. капиталовложения промышленных компаний в сферу НИОКР впервые 
превысили аналогичные ассигнования федерального правительства. С этого времени наблю-
дается устойчивая тенденция повышения удельного веса частного сектора в финансировании 
исследований и разработок.  

Помимо федерального правительства, средства на проведение исследований в области 
нанотехнологий предоставляют отдельные американские штаты (в общей сложности, около 
100 млн дол.) и венчурные фонды (около 200 млн дол.). 

В соответствии с требованиями бюджетного процесса все программы НИОКР, претендую-
щие на получение бюджетного финансирования, должны отвечать критериям релевантности, 
качества и результативности. Дополнительным критериям должны соответствовать програм-
мы прикладных НИОКР, ориентированные на интересы промышленности. 

Американская система государственного регулирования сферы НИОКР формировалась на 
протяжении полувека. Заметную роль в этом процессе играет Национальный совет по науке и 
технологиям (National Science and Technology Council, NSTC), созданный в ноябре 1993 г. Этот 
совет на уровне кабинета является главным инструментом президента по координации научной 
и технологической политики в федеральном правительстве. Важной функцией NSTC является 
установление ясных национальных целей для федеральных инвестиций в сферу НИОКР. NSTC 
занимается выработкой стратегий НИОКР, которые затем координируются на уровне феде-
ральных агентств. Результатом этой работы является формирование общего инвестиционного 
пакета, который обеспечивает достижение широкого комплекса национальных целей. 

Другим федеральным органом, который оказывает заметное влияние на выбор приоритетов 
США в сфере НИОКР, является Управление по научной и технологической политике (Office of 
Science and Technology Policy, OSTP). Оно было создано еще в 1976 г. во исполнение специаль-
но принятого закона (National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act of 
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1976). В функции OSTP входят консультирование президента и других представителей его ад-
министрации по вопросам влияния науки и техники на внутреннюю и внешнюю политику; ко-
ординация межведомственных усилий по выработке политики и разработке бюджетов научного 
и технологического развития; оценка масштабов, качества и эффективности федеральных уси-
лий в научно-технологической области; создание прочных партнерских отношений между феде-
ральным правительством, властями штатов, местными органами власти и научным сообщест-
вом; работа с частным сектором в целях соответствия федеральных инвестиций в сферу НИ-
ОКР задачам роста экономики, поддержания качества окружающей среды и обеспечения на-
циональной безопасности. Директор OSTP является помощником президента по вопросам нау-
ки и технологий и осуществляет по поручению президента оперативное руководство NSTC. 

В дополнение к этому вопросами научно-технической политики занимается Комитет советни-
ков по вопросам науки и технологий (President's Committee of Advisors on Science and Technology). 
Он доводит до президента мнение частного сектора и научного сообщества по вопросам научных 
и технологических приоритетов, а также математического и научного образования. 

В соответствии с Законом 1986 г. был образован Консорциум федеральных научных лабо-
раторий для оказания помощи промышленным компаниям, особенно малым фирмам, в уста-
новлении контактов с компетентными федеральными научными подразделениями. В структу-
ре Консорциума создан один центральный и ряд региональных офисов, которые координиру-
ют работу своих представителей в 700 федеральных научных лабораториях по всей стране. 

Особое внимание в мерах по стимулированию нововведений уделяется предприниматель-
ству как фундаменту всех видов инноваций в экономике и социальной сфере в целом. 

Заметную роль в США играют программы федеральных министерств и ведомств, ориен-
тированные на оказание помощи малому и среднему бизнесу. 

Для того чтобы содействовать распространению достижений научно-технического про-
гресса в США в 1982 г. был принят Закон о развитии малого инновационного бизнеса. Этот 
закон провозгласил следующие цели: стимулировать технологические нововведения; исполь-
зовать малый бизнес для удовлетворения нужд федерального правительства в сфере НИ-
ОКР; облегчить возможности участия в осуществлении технологических нововведений наиме-
нее защищенных групп общества (инвалидов, меньшинств и пр.); интенсифицировать процесс 
передачи в частный сектор и последующей коммерциализации разработок, выполненных го-
сударственными научно-исследовательскими лабораториями. 

В 1992 г. появилась новая программа, направленная на стимулирование сотрудничества 
малого бизнеса с университетами и иными бесприбыльными исследовательскими структура-
ми за счет механизмов софинансирования – Программа передачи технологий малому бизнесу 
(STTR) и т.д. 

В правление Б. Клинтона1, бизнес стал ведущим и определяющим игроком национальной 
инновационной системы окончательно и бесповоротно, что предопределило изменение направ-
лений государственной политики: нарастающее стимулирование частно-государственного парт-
нерства для поддержки технологической и научной конкурентоспособности, поддержка процесса 
«коммерциализации» науки, установления горизонтальных связей науки и бизнеса (частично 
при поддержке государства) и т.д. 

В иерархии экономических приоритетов Б. Обамы инновационное развитие страны стоит 
на первом месте.  

Особенно глобальны по масштабам и операциям инвестиции в новейшие направления ин-
                                                

1 В это время достаточно зримые усилия были направлены и на поддержку частной инициативы, косвенное стимулирование инноваций. Прежде всего, ин-
тенсифицировалась коммерциализация разработанных правительством технологий, товаров и услуг, поощрялся трансфер в бизнес-сектор технологий, 
созданных на деньги федерального правительства в государственных лабораториях, университетах и иных бесприбыльных исследовательских центрах. 
Одновременно, за счет специальных программ, грантов и других форм и инструментов продолжалось поощрение установления кооперативных отношений 
между бизнесом и университетами, создание малых инновационных фирм и иные подобные практики. 
Пожалуй, наиболее спорным, но и едва ли не наиболее ярким элементом клинтоновской технологической политики стала стратегия администрации по 

прямой поддержке и диффузии коммерческих технологий. Ключевым элементом данной стратегии стали Программа передовых технологий (Advanced Tech-
nology Program, ATP) и Партнерство по распространению промышленных технологий (Manufacturing Extension Program, МЕР), предполагавшие поддержку 
технологических разработок бизнеса на основе софинансирования, создание центров трансфера технологий и т.д. 
Высокое значение приобрели методы программного финансирования. Они обеспечивали концентрацию федеральных ресурсов на избранных областях 

науки и технологий, обеспечивая их приоритетное развитие. Программы и инициативы обычно осуществляются сразу различными министерствами и ведом-
ствами. Объединение этих усилий в единую систему позволяло ликвидировать дублирование функций, повысить уровень координации, что было крайне 
значимо в условиях борьбы за большую эффективность расходов на НИОКР. 
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новационного развития, такие как, например, нанотехнологии1. США занимают лидирующие 
позиции в развитии нанотехнологий. На их долю приходится 31% мировых затрат на НИОКР 
(1,8 млрд государственных инвестиций и 1.93 млрд дол. – частных).  

Важнейшим фактором, обеспечивающим лидирующие позиции США в глобальной эконо-
мике, явилось государственное воздействие на сферу инновационного развития.  

В то же время произошло сокращение доли государственного финансирования, которое кос-
нулось более всего промышленного сектора. В 2008 г. она составила лишь около 10% затрат 
бизнеса на НИОКР. Федеральное правительство перестало быть главным инвестором и испол-
нителем НИОКР. Эта роль перешла к предпринимательскому сектору, доля которого в их фи-
нансировании и использовании возросла с 50% в 1979 г. до 80% и выше в последующие годы. 

Государство стало разрабатывать национальную стратегию инновационного развития. 
Федеральное правительство доказало способность влиять на все аспекты инновационных 

процессов: ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое, материально-техническое, орга-
низационное); на все стадии НИОКР (фундаментальные исследования, прикладные и опытно-
конструкторские, коммерциализацию нововведений, их трансферт); все структурные элемен-
ты НИС. Государство активно, хотя и с разной степенью эффективности, пользуется всеми 
доступными инструментами воздействия на инновационные процессы – административно-
правовыми, финансовыми (налоговые, кредитные, инвестиционные рычаги и т.д.). Воздейст-
вие на научно-техническую сферу превратилось в важнейшую государственную функцию.  

Стратегия инновационного развития находит воплощение в крупномасштабных програм-
мах, объединяющих усилия многих министерств, интегрирующих деятельность корпораций и 
малого бизнеса, вузов, научных центров и т.д., необходимых для достижения программных 
целей. В ряду подобных программ находится президентская инициатива Буша-младшего по 
укреплению американской конкурентоспособности (Аmeriсаn Competitive Initiative), провозгла-
шенная в начале 2006 г., а также конкретизирующий эту программу Закон 2007 г. о создании 
возможностей Америки по значительному стимулированию превосходства в технологии, об-
разовании и науке. Инновации рассматриваются в качестве главного показателя конкурентоспо-
собности, а соответственно, глобального лидерства Америки. В рекомендациях Совета по кон-
курентоспособности по укреплению конкурентоспособности США на путях инновационного раз-
вития предлагалось сосредоточить усилия государства на трех основных направлениях: 1) совер-
шенствовании системы образования, 2) расширении инвестиций в НИОКР и разработке новых 
технологий, 3) создании инфраструктуры и среды, благоприятствующей нововведениям. 

Отличительная особенность стратегии инновационного развития состоит в системной увязке 
целей национальных программ по разработке ключевых технологий, призванных укреплять кон-
курентоспособность страны, с решением задач финансирования НИОКР, особенно фундамен-
тальных наук, с укреплением сферы образования на всех ее уровнях, в первую очередь с подго-
товкой кадров высшей квалификации, совершенствованием материально-технической базы 
НИОКР, модернизацией лабораторий, строительством новых научных центров. 

Увеличение государственных ассигнований на НИОКР планируется и осуществляется в усло-
виях уже достигнутого их устойчивого роста. С 2001 по 2009 фин.год они возросли с 91 млрд дол. 
до 147 млрд дол., т.е. на 61 %.  

Для координации инновационной деятельности в рамках федерального правительства 
предлагается создать специальный орган – Национальный фонд инноваций (НФИ). Подобные 
органы существуют в правительствах ведущих стран Западной Европы и в Японии. В их рас-
поряжение выделяются значительные бюджетные средства.  

При этом НФИ должен: 
– служить катализатором формирования партнерских связей между университетами и 

бизнесом с помощью специализированных национальных грантов; 
– стимулировать инновационную деятельность на уровне штатов с помощью грантов на 

поддержку инновационного предпринимательства и коммерциализации результатов научных 
разработок; 
                                                

1 Еще в 2001 финансовом году появилась Национальная нанотехнологическая инициатива – крупнейшая в мире государственная программа по финанси-
рованию профильных фундаментальных и прикладных исследований, их коммерциализации, созданию исследовательской инфраструктуры и т.д. 
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– поощрять освоение новых технологий малыми и средними компаниями, которые при-
водят к повышению производительности последних; 

– проводить работу по измерению роста производительности компаний в результате 
осуществления нововведений, поддержанных НФИ, и организовывать соответствующие ис-
следования; 

– пропагандировать инновационную политику правительства и выступать консультантом 
по вопросам нововведений для других федеральных ведомств. 

В документах Белого дома, Конгресса, Совета по конкурентоспособности США намечены 
следующие основные направления государственной научно-технологической политики страны 
в интересах повышения конкурентоспособности американской экономики, науки и технологий 
на мировом рынке: 

– осуществление долгосрочной политики стимулирования гражданских НИОКР в передо-
вых областях науки и технологий; 

– создание благоприятного предпринимательского климата для осуществления НИОКР. 
Именно предпринимательская среда обеспечивает конкурентоспособные преимущества 
страны в области передовых технологий в условиях усиления глобальной конкуренции; 

– активизация деятельности исследовательских партнерств для расширения промышленных 
инноваций. Федеральное правительство намерено поощрять кооперацию при проведении НИОКР 
в различных формах – государство–промышленность, государство–университеты или государст-
во–промышленность–университеты; 

– ориентация на удовлетворение потребностей экономики и соответствие возможностям 
бюджета, в том числе расширение поддержки федеральным правительством университетов, 
школьного и вузовского образования. 

Стратегия инновационного развития постоянно совершенствуется, обогащается по содержанию, 
глубине и масштабам решаемых задач, по механизмам реализации программных целей.  

Поскольку одними из наиболее приоритетных отраслей промышленной политики США яв-
ляются, прежде всего, инновационная деятельность, а также поддержка малого предпринима-
тельства, то инвестиционная политика США направлена на финансирование этих областей. 

В США государственная поддержка малого инновационного бизнеса (в том числе в облас-
ти венчурного финансирования) очень распространена и на федеральном уровне, и со сторо-
ны органов власти штатов. 

Среди государственных программ, направленных на стимулирование развития венчурного 
инвестирования, можно назвать следующие. 

1. Программа инвестиционных компаний малого бизнеса – ИКМБ проводится Управлени-
ем по делам малого бизнеса (УДМБ). Инвестиционные компании малого бизнеса, осуществ-
ляющие инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги венчурных компаний, получают 
содействие в привлечении средств с использованием государственных гарантий. 

2. Венчурные фонды и ИКМБ штатов финансируются органами власти более чем в 30 
штатах. Инвестиции осуществляются в фонды, поддерживающие новые предприятия, при 
этом часто основное внимание уделяется высокотехнологичным компаниям. 

3. Программа специализированных инвестиционных компаний малого бизнеса осуществляет-
ся Управлением по делам малого бизнеса. Она ориентирована на ИКМБ, финансирующие вен-
чурные компании, основателями которых являются малообеспеченные физические лица. 

4. Специальные венчурные фонды, финансируемые Министерством энергетики, осуществ-
ляют инвестиции в акции компаний, сформировавшихся на базе государственных лабораторий. 

5. Фонд финансовых институтов развития общин финансируется со стороны Министерст-
ва финансов. Здесь предоставляются инвестиции и иное содействие венчурным и ссудным 
формам развития региональных общин. 

Специфическая особенность венчурных инвестиций с участием государства заключается в 
том, что при осуществлении ставятся нефинансовые цели: развитие малого предпринима-
тельства и наукоемких отраслей экономики страны, решение социальных задач. 
Структурная политика США 

Внутри каждого из отраслевых комплексов сферы материального производства развивались 
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тенденции, в значительной степени изменившие структуру их производства. В частности, важным 
итогом структурных сдвигов в материальном производстве США стало создание мощного агро-
промышленного комплекса (АПК), развитие которого идет в направлении дальнейшей специали-
зации и агропромышленной интеграции, позволяя обеспечивать солидные экспортные ресурсы. 
Доля АПК в американской экономике значительно превышает долю собственно сельского хозяй-
ства, поскольку этот комплекс ориентирован главным образом на переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, на производство и экспорт продовольствия, в частности в Японию и Россию. Ори-
ентация АПК на использование новейших научно-технических достижений и более эффективных 
орудий труда способствует модернизации промышленного производства в США, выступая одной 
из движущих сил происходящих структурных изменений. 

Что касается добывающих отраслей, то их доля в ВВП, несмотря на высокие до 2009 г. внут-
ренние и мировые цены на сырье и энергоносители, оставалась незначительной (2.3% в 2009 г.). 

Главная особенность структурных изменений в промышленности США – опережающее разви-
тие комплекса наукоемких отраслей – конструирования и производства компьютеров, приборо-
строения, авиакосмической промышленности, производства химической продукции и новых мате-
риалов. Опережающий рост наукоемких отраслей обусловлен следующими факторами: 

– более высокой, чем в традиционных отраслях американской экономики, нормой прибыли; 
– наибольшей привлекательностью для национальных и зарубежных инвесторов; 
– концентрацией в наукоемких отраслях основного (около 80%) объема финансовых ре-

сурсов, выделяемых американскими корпорациями на НИОКР, а также 80% научно-
исследовательских кадров; 

– опережающими среднегодовыми темпами прироста производительности труда (4% по 
сравнению с 1–1.5% в других отраслях обрабатывающей промышленности) и, соответствен-
но, значительным опережением роста выпуска продукции; 

– более быстрым, чем в других отраслях, освоением в производстве и обновлением ком-
пьютеров и программного обеспечения, использованием принципиально новых видов беспро-
водного коммуникационного оборудования, широкополосной связи и других новых видов се-
тей, а также расширяющимся применением роботов и гибких производственных систем; 

– опережением в создании широкой сети венчурных предприятий, дающих при сравни-
тельно небольших вложениях высокую эффективность научно-технических разработок и ус-
коряющих внедрение новшеств в массовое производство. По оценкам, в наукоемких отраслях 
американской экономики сконцентрировано свыше 20% таких предприятий. 

В ходе структурной перестройки заметно ускорился межотраслевой перелив капитала в 
наукоемкие отрасли. Так, если в 1987 г. (год предкризисного максимума частных капитало-
вложений в обрабатывающую промышленность США) наукоемкие отрасли аккумулировали 
менее 30% всех инвестиций, то к 2008 г. их доля увеличилась до 45%.  

Высокотехнологичный сектор, где наблюдается самая высокая динамика инвестиций и го-
раздо быстрее, чем в традиционных отраслях, осуществляются нововведения, по существу 
выполняет функцию генерирования НТП и структурной перестройки американской экономики.  

Модернизируются и традиционные отрасли обрабатывающей промышленности, где произ-
водится значительная часть ее продукции и сосредоточены огромные трудовые ресурсы: ком-
пьютеризируются и переводятся на автоматизированные системы управления производствен-
ные процессы, расширяется использование достижений биотехнологии и оборудования, осно-
ванного на принципиально новых физико-химических эффектах. Перевод этих жизненно важных 
для американской экономики отраслей на новые технологии в определенной мере повышает их 
эффективность и конкурентоспособность, нивелирует отрицательные последствия сложивше-
гося технологического разрыва между наукоемкими и традиционными производствами. 

Именно в традиционных отраслях, где парк оборудования сориентирован на удовлетворе-
ние потребностей массового потребителя (швейная, пищевая, обувная промышленность), 
внедрение полностью автоматизированных технологий дает наибольшее сокращение трудо-
емкости и капиталоемкости производства. По мере перехода к новым видам высокоэффек-
тивной техники и технологий их наукоемкость неуклонно возрастает, что способствует стира-
нию различий между традиционной и "новой экономикой". 

Таким образом, в последние десятилетия в американской экономике параллельно развивались 
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две основные тенденции: расширения производств, выпускающих новые, наукоемкие товары, и 
усиления их прямого воздействия на структурную перестройку традиционных отраслей. Это пока-
зало, что падение эффективности в базовых отраслях имеет свои пределы. Несмотря на сохра-
няющуюся низкую рентабельность отдельных производств, маловероятно, что она опустится до 
такого уровня, когда из воспроизводственного процесса выпадет или будет полностью замещено 
импортом производство таких видов продукции, как сталь, одежда, конструкционные материалы и 
т.д. Тем более, что именно эти отрасли нередко выступают в качестве основных потребителей 
наукоемкой продукции, способствуя тем самым сокращению технологического разрыва между 
высокотехнологичным и традиционным секторами американской экономики. 
Государственно-частное партнерство в США. 

В США государственно-частное партнерство (ГЧП) получило наиболее масштабное рас-
пространение. Правительство США активно использует его не только для поддержки соци-
ально-значимых отраслей, но и для поддержки бизнес – инициатив в перспективных отраслях 
промышленности. 

Важную роль в ГЧП США играют государственные корпорации. Это предприятия, созда-
ваемые правительством, а также органами власти штатов и муниципалитетов на коммерче-
ской или некоммерческой основе. Собственником таких корпораций является государство или 
муниципальный орган власти. 

В США вопросами формирования и развития государственно-частного партнерства веда-
ют министерства экономики, финансов, обороны. 

В настоящее время в США существует институциональная основа для реализации проек-
тов государственно-частного партнерства, что позволяет государству привлекать альтерна-
тивные источники финансирования, а бизнесу принимать участие в ранее недоступных для 
него сферах экономики, иметь долгосрочную возможность реализовывать продукцию и загру-
женные мощности. 

Таким образом, в США имеются государственный орган, отвечающий за развитие ГЧП, оп-
ределенная нормативная база для реализации контрактной формы ГЧП и потенциал бизнеса, 
активно внедряющегося в сферы традиционной государственной деятельности. 

 Кроме форм прямого финансирования государство может оказывать поддержку частному 
сектору в реализации проектов ГЧП по нескольким направлениям. 

 Основными направлениями поддержки частного сектора в реализации проектов ГЧП яв-
ляются следующие: 

– гарантия активов (equity guarantees). Предоставляя такие гарантии, правительство, тем 
самым, обязуется при определенных условиях выкупить у концессионера его предприятие по 
цене, которая обеспечивала бы ему минимальную или согласованную заранее доходность; 

– связанные займы (subordinated loans). Кредиты, которые выдаются на определенных 
условиях, чаще всего для развития определенных предприятий (например малого бизнеса, 
автодорог); 

– гарантии возвращения долга (debt guarantees). Правительство берет на себя обяза-
тельство погасить любой краткосрочный дефицит, связанный с основными платежами и вы-
платой процентов; 

– гарантии дохода (revenue guarantees). Правительство гарантирует доходность на ми-
нимальном уровне, что оговаривается в контракте или выдает компенсацию частной компа-
нии, если ее доход становится ниже уровня, обеспечивающего рентабельность. Как правило, 
порог устанавливается на 10–30% ниже уровня прибыли, рассчитанной на этапе бизнес-
планирования, и закрепляется в контракте; 

– гарантии обменного курса (exchange rate guarantees).Правительство компенсирует кон-
цессионеру рост затрат, связанных с обменом валют, если они превышают определенное 
пороговое значение; 

– гранты, субсидии. Правительство использует инструмент безвозмездных ссуд, субси-
дий, грантов в социально значимых секторах экономики; 

– продление концессии (Concession extension). Поддержка бизнеса, направленная на 
усиление его вовлечения в производственную инфраструктуру. Правительство может продле-
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вать срок концессии в тех случаях, когда прибыль становится меньше определенного уровня; 
– изменение договорных обязательств (Changes in contractual obligations). Гибкая систе-

ма контрактных отношений как один из принципов ГЧП позволяет вносить изменения в кон-
тракт в зависимости от экономических и политических изменений в стране. 

На практике правительство США использует приведенные выше инструменты в различных 
сочетаниях. 

Также следует отметить, что в США в рамках ГЧП осуществляется деятельность различ-
ных государственных структур по предоставлению услуг бизнесу. Так, Департамент коммер-
ции США способствует выходу американских компаний на международные рынки, при этом 
напрямую не стимулируя капитальные вложения в экономику самой страны. В рамках под-
держки экспорта Департамент предоставляет компаниям как бесплатные, так и платные услу-
ги. Таким образом, пополняется федеральный бюджет и увеличивается присутствие амери-
канской продукции в мире. Кроме того, Департамент бесплатно предоставляет консультации и 
юридическую защиту интересов компаний за рубежом и спонсирует их участие в международ-
ных выставках. К тому же в рамках определенных программ Департамент помогает американ-
ским компаниям найти поставщиков и заказчиков и обеспечивает установление взаимных кон-
тактов. Основными пользователями услуг Департамента являются производители высокотех-
нологичного оборудования, машиностроения, сельхозтоваров, поставщики энергоносителей. 

 Заметную роль в обеспечении государственной поддержки малому бизнесу, в том числе 
инновационному, и снижении связанных с ним рисков играет Администрация по делам малого 
бизнеса. Этот орган является одним из пяти крупнейших федеральных кредиторов и наибо-
лее значительным финансовым спонсором малого бизнеса в США.  
Налоговое стимулирование промышленности и инновационных процессов в США. 

Для целей налогового стимулирования затраты на исследовательские разработки (ИР) 
были ограничены введением более узкого понятия – затраты на исследовательскую и экспе-
риментальную деятельность, так называемые затраты на квалифицированные ИР. В данный 
вид расходов были включены лишь затраты на экспериментальную или лабораторную дея-
тельность по разработке или улучшению конкретного продукта, относящегося к бизнесу фир-
мы-налогоплательщика. 

В США широкое распространение получило применение налогового кредита. В США нало-
говый кредит для расходов на лабораторные или экспериментальные научные исследования 
(research and experimentation tax credit) был впервые введен в 1981 г. на пятилетний период и 
в дальнейшем неоднократно продлевался вплоть до настоящего времени. Он составляет 20% 
прироста расходов на определенные виды НИОКР по сравнению с базовым периодом (сред-
нее за четыре года, исчисляемое по установленной законодательством формуле). 

Под действие льгот подпадают, в частности, затраты на фундаментальные исследования 
в аккредитованных университетах или научно-исследовательских организациях и «исследо-
вания, направленные на получение технологической по своей природе информации, полезной 
для разработки новых или улучшенных компонентов бизнеса». Льготы связаны с ИР, выпол-
ненными частными компаниями (отечественными или зарубежными) исключительно на тер-
ритории США. Такими льготами могут воспользоваться также иностранные фирмы, ведущие 
НИОКР в США. Вместе с тем они не распространяются на работающие за рубежом филиалы 
американских компаний. Налоговое кредитование для поощрения промышленных ИР амери-
канскими компаниями за рубежом исключается.  

По новому законодательству среднегодовые расходы на ИР рассчитываются за предшест-
вующие 4 года и учитывают заработную плату занятых в исследовательском процессе, стоимость 
материалов, а также 65% суммы выплат по контрактам с внешними исполнителями ИР (75% в 
случае, если внешним исполнителем является исследовательский консорциум, что отражает 
стремление государства стимулировать сотрудничество в науке). Таким образом, большая часть 
налогового кредита – около 70% – предоставляется за оплату трудозатрат в сфере ИР. 

В 1996 г. закон ввел и альтернативный приростной налоговый кредит (Alternative Incremen-
tal Research Credit. AIRC), использующий меньшую базу для расчетов, но и меньшую ставку 
кредитования. Он рассчитан на фирмы, не имеющие возможности постоянно претендовать на 
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получение кредита, поскольку их база, входящая в формулу расчетов, в отдельные периоды 
сокращается. К данному кредиту чаще всего прибегают: 

– компании, участвующие в оборонных контрактах, общий объем которых сокращается; 
– компании, чьи продажи опережают рост ассигнований на науку (например, в тех случа-

ях, когда больший коммерческий успех получила менее наукоемкая продукция); 
– компании, вынужденные уменьшать свой научный бюджет с целью сокращения расходов; 
– компании, добившиеся повышения производительности в научных подразделениях 

благодаря новой технологии. 
В региональном законодательстве по меньшей мере 32 штатов (данные на 2006 г.) также 

предлагаются налоговые стимулы инновационного развития промышленности, хотя размер 
ставок весьма различен. Так, более половины из них (19 из 32) полностью повторили структу-
ру федерального кредита, т.е. данные региональные налоговые кредиты имеют приростной 
характер с фиксированной базой, а размер ставок колеблется от 16,9% (Род Айленд) до 2,5% 
(Миннесота). Еще 10 штатов предлагают приростной кредит с изменяющимся средним значе-
нием базы за последние 2–4 года (подобно более раннему федеральному законодательству). 
У трех штатов – Коннектикут, Гавайи и Западная Виржиния – налоговые кредиты не носят 
приростного характера, т.е. в расчет принимаются все квалифицированные исследования. 

В качестве примера региона с активной позицией, много делающего для стимулирования 
развития инновационной промышленности на своей территории, можно привести штат Кали-
форния. Его законодательство уже в 1987 г. закрепило самую высокую региональную ставку 
кредита – 15% (в настоящее время у него третья позиция в стране). Недавнее исследование 
результативности законодательства штата Калифорния показало, что достигнутый эффект 
превышает ожидания не только за счет расширения масштабов ИР местными фирмами, но 
также и за счет привлечения на территорию штата промышленных лабораторий из других 
регионов. К этим же выводам пришел и Федеральный резервный банк США, зафиксировав-
ший перемещение исследовательских подразделений в регионы, где приняты дополнитель-
ные меры и есть возможность получить большие налоговые кредиты. 

Власти штатов активно развивают данное направление косвенного регулирования иннова-
ционной промышленности, повсеместно опережая в вопросах стимулирования ИР федераль-
ное правительство. Так, по данным Биотехнологической отраслевой организации (Biotechnol-
ogy Industry Organization), законодательства 31 штата полностью освобождают промышлен-
ные компании от уплаты региональных налогов при покупке ими научного оборудования. 

Существуют различные налоговые кредиты в сфере повышения энергетической эффек-
тивности промышленности и выпускаемых ею товаров. Так, для производителей ряда видов 
оборудования (холодильников, моечных машин и т.д.) подобные льготы составляли от 45 до 
250 дол. на единицу продукции.  

Правительство США для поддержания своей промышленности в большей степени ориен-
тировалось увеличение совокупного спроса населения, который, в свою очередь, привел бы к 
восстановлению и расширению промышленного производства. Использовались также и дру-
гие инструменты. Следует добавить, что мероприятия, проводимые правительством США в рам-
ках научно-технической политики, также имеют огромное значение не только в краткосрочном пе-
риоде, где инновационная политика рассматривается как один из возможных инструментов по 
выводу американской экономики из кризиса, но и как непременное условие по повышению амери-
канской конкурентоспособности и сохранению лидирующих позиций США в промышленном произ-
водстве в среднесрочной перспективе в условиях всенарастающей мировой конкуренции.  

Следует отметить активное влияние на развитие инновационных процессов и промыш-
ленного производства налоговых мер стимулирующего характера. 

По итогам вышесказанного можно сделать важный вывод о промышленной политике США. 
Одними из главных приоритетов в этой области являются выведение отраслей промышлен-
ности на качественно новый уровень, внедрение инновационных технологий, повышение 
«экологичности» отраслей.  

Таким образом, все мероприятия, осуществляемые правительством США в рамках промыш-
ленной политики, имеют положительный стимулирующий эффект, что в краткосрочном периоде 
уже подтвердилось выходом американской промышленности из кризисного состояния.   



 

 14

Горяшко Александр Петрович, 
Комлева Нина Викторовна 

Web-портал сообщества профессионалов 
в сфере налогообложения как инструмент 
управления знаниями и принятия 

коллективных решений 

В статье рассматриваются вопросы создания web-портала профессионального со-
общества специалистов налоговой сферы на основе применения интеллектуальных тех-
нологий для совместного создания и использования знаний. Обсуждается проблема ор-
ганизации и оценки информационных материалов портала, их упорядочение по критерию 
«информационной полезности». 

Web-портал, информационное общество, информационные материалы портала, 
построения web-портала 

Если бы каждый человек имел достаточную проницательность, чтобы всегда со-
хранять четкое восприятие, сильную заинтересованность, обязывающую его к со-
блюдению справедливости и равенства, и силу ума, достаточную для упорной при-
верженности общей и отдаленной цели в противоположность соблазнам удоволь-
ствия и выгоды в настоящем, то не было бы на свете государства или политиче-
ского общества; каждый человек, следуя своей естественной свободе, жил бы в со-
вершенном мире и гармонии со всеми остальными. 

Давид Юм 

ведение. Создание web-порталов профессиональных сообществ –  
глобальная тенденция информационного общества  

Стало уже очевидным фактом, что современная мировая экономика – 
это в первую очередь экономика знаний. А решающую роль в построении 
такой экономики играют информационно-коммуникационных технологии 
(ИКТ). Только с помощью ИКТ возможно обеспечить возрастающие за-

просы общества к качеству образования в перспективе обучения в течение всей жизни (Life 
Long Learning). Но и сама образовательная система должна претерпеть качественные изме-
нения за счет изменения как собственно содержания и методов обучения, так и инструментов, 
сред и способов управления знаниями. В условиях постоянного роста объемов и скорости об-
новления знаний особенно актуальной становится задача организации самостоятельной поис-
ковой и исследовательской работы учащихся и дальнейшее применение полученных ими зна-
ний для решения конкретных задач. Необходим переход к смарт-образованию (smart education), 
определяющим направлением развития которого становится создание интегрированной сре-
ды с высокой интеллектуальной составляющей [1, 2]. Именно этим целям служит организация 
профессиональных сообществ на базе современных информационных технологий. 

Профессиональные сообщества специалистов в самых разных областях человеческой 
деятельности в том или ином виде существовали в течение всей истории существования ци-
вилизации. Однако лишь миллениум знаменовал рождение качественно новой формы таких 
сообществ, предполагающей сосредоточение в одном (причем виртуальном) месте не людей, 
а информации. Сообщество, развернутое в сети Интернет, может осуществить накопление, 
оценивание и сортировку информации, полученной из самых разных источников, а потому 
может служить инструментом быстрой и эффективной генерации и переноса новых знаний. 
Создание профессионального сообщества для работников налоговых органов отвечает тен-
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денциям развития современного информационного общества, общества знаний и перехода к 
smart экономике, отличительной особенностью которой является активное использование 
новых знаний, находящихся в открытых образовательных ресурсах и других источниках сети 
Интернет. Сообщество профессионалов в сфере налогообложения позволит любому работ-
нику, как бы далеко он ни находился, быть в курсе современного состояния дел в этой облас-
ти, получать актуальные знания и самим принимать активное участие в генерации новых зна-
ний. Участники такого профессионального сообщества регулярно вступают между собой в 
коммуникацию (лично или виртуально) с целью обмена опытом и практиками, выработки зна-
ний и поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных перед ними 
профессиональных задач. Подобные сообщества можно классифицировать по основным мо-
тивациям участия в них: работа в одной организации, общие цели, интересы, социальные 
отношения. Онлайн-сотрудничество – важное явление, предоставляющее новые возможности 
для его участников стать частью этого движения.  

Еще одним достоинством общения специалистов в рамках профессиональных сообществ 
является возможность постоянного повышения своей квалификации, что в условиях стреми-
тельного устаревания знаний становится определяющим фактором модернизации. Непре-
рывное образование приобретает стратегическое значение и становится социальным инсти-
тутом, позволяющим специалистам постоянно повышать свой профессиональный уровень и 
осваивать новые профессии. Активная интеграция образования и бизнеса, осуществимая в 
рамках web-порталов профессиональных сообществ, позволяет с опережением реагировать 
на изменения, происходящие на рынке, и, в частности, устанавливать непосредственные свя-
зи между организацией профессионального образования и потребностями рынка труда. Про-
фессиональные сообщества становятся той информационной средой, в которой работодате-
ли могут выразить свои требования к содержанию обучения, а преподаватели учесть их в 
своих курсах. Таким образом, работодатели становятся участниками образовательного про-
цесса и оказывают непосредственное влияние на формирование требуемых компетенций у 
учащихся (см. рис.1).  

 
Рис. 1. Связь между профессиональным образованием и потребностями рынка труда 

Многие члены профессионального сообщества сами обучаются на коллективном уровне, об-
новляя свои инструменты, ресурсы, процессы и цели в соответствии с коллективным разумом 
участников, что соответствует определению Communities of Practice, данным Wenger в 1998 г. [3]. 
Возможность участников влиять на развитие самого сообщества может повысить их значимость и 
ценность в обществе [4]. В работе [5] отмечается, что многие компании осознали эффективность 
сообществ в распространении знаний в организации и поощряют их развитие. В качестве приме-
ров существующих профессиональных сообществ укажем лишь некоторые из них:  

− Сообщество участников Википедии (Wikipedia) – свободно распространяемой энцик-
лопедии;  

− The Code Project – сообщество разработчиков программного обеспечения;  
− e-Learning PRO – объединяет профессионалов, которые работают в области дистанци-

онного обучения и хотят развивать это направление в России;  
− eLearning Learning – коллекция постов и статей об электронном обучении;  
− The Retrofit America’s Cities Community of Practice – объединяет практиков, занимаю-

щихся разработкой эффективных программ в масштабе города;  
− Профессиональные сообщества таких компаний как: IBM Global Services, Hewlett-

Packard, Xerox Corporation, The World Bank, British Petroleum, Statoil, Siemens и др.  
1. Организация информационного портала 

Главной целью существования сообществ является профессиональное общение коллег и 
единомышленников, в ходе которого за счет постоянного обмена знаниями между участника-
ми обеспечивается их личностное и профессиональное совершенствование. Портал профес-

Требования работодателей 
к содержанию обучения 

Портал профессионального 
сообщества 

Формирование требуемых 
компетенций учащихся 
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сионального сообщества рассматривается также как эффективный инструмент создания ка-
чественного и актуального учебного контента, который может быть использован для построе-
ния новых учебных курсов или обновления уже существующих.  

Источниками поступления информации на портал являются: открытые ресурсы, на кото-
рых размещена информация, соответствующая профессиональному профилю портала, пред-
ложения работодателей по совершенствованию преподавания и учебным материалам, ин-
формация от выпускников, информация от заинтересованных пользователей.  

Вся поступившая на портал информация хранится в репозитарии объектов в виде файлов 
различных форматов или ссылок на Интернет-ресурсы. Все объекты должны быть снабжены 
метаданными, позволяющими идентифицировать их в системе и организовать их целена-
правленный поиск.  

 Информация, содержащаяся в репозитарии, анализируется участниками сообщества. Они 
публикуют, обсуждают, правят, оценивают, голосуют за тот или иной материал. Возможно 
использование системы рейтинговой оценки самих участников в зависимости от количества 
оцененного материала, качества обсуждений, частоты переходов и компетентности оценок, 
как, например, в Википедии, где участники с хорошей репутацией в сообществе могут балло-
тироваться на один из многих уровней добровольного руководства; это начинается с 
«администратора», самой большой группы привилегированных пользователей, которые име-
ют возможность удаления страниц, блокировки статей от изменений в случае вандализма или 
редакторских споров и блокировки участников.  

В структуре сообщества, как правило, существуют следующие категории участников: мо-
дератор – менеджер сообщества, организующий его работу; администратор – участник, 
имеющий привилегированные права; эксперт – участник, чья компетенция признана сообще-
ством; рядовой пользователь – участник сообщества, заинтересованный в обмене знаниями и 
обучении; IT-администратор – отвечающий за техническую и программную поддержку работы 
портала. Технология предусматривает совместную работу команды заинтересованных увле-
ченных людей. Причем их общение носит не односторонний характер, а квалифицированное 
обсуждение всей командой, каждый из участников которой является носителем определенных 
знаний [6, 7]. Однако сегодня, как отмечается в [2], уже недостаточно развивать технологиче-
ское развитие отдельных вузов и организаций, необходимо их объединение для осуществления 
профессиональной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и тех-
нологий. Поэтому актуальным становится создание единого репозитория для совместного соз-
дания и использования знаний. Уже наметился процесс интеграции репозитариев, и в качестве 
примера можно привести активно развивающийся проект Multicampus трех различных универси-
тетов: Открытого университета Нидерландов (OUNL), Открытого университета Каталонии (UOC) 
и Католического университета Левена (K.U.Leuven). Однако наличие большого объема инфор-
мации, размещенной в репозитарии, требует решения следующих неотложных проблем: 

− организация интеллектуального поиска информации; 
− обеспечение качества информационных объектов; 
− организация оценки информации в репозитарии и упорядочение объектов по их «ин-

формационной полезности».  
Эти задачи могут быть решены путем управления репозитариями в среде профессиональ-

ных сообществ.  
2. Оценка информационных материалов портала: 
индивидуальный и коллективный выбор  

Как известно, проблема выбора является одной из кардинальных проблем экономики, и 
перечислять все направления исследований, где эта проблема является основополагающей, 
представляется нецелесообразным в рамках статьи. Достаточно сослаться лишь на моногра-
фию Денниса Мюллера [8], относительно недавно переведенную на русский язык, которая 
практически полностью посвящена этой проблеме. Эта проблема оказывается чрезвычайно 
важной и для создания эффективно функционирующего web-портала профессионального со-
общества. Чтобы лучше понять причину важности этой проблемы необходимо обратиться к 
основам теории выбора. 
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 Теория выбора в случае принятия решений состоит из двух частей: теория индивидуаль-
ного выбора и теория группового выбора. Первая из них и исторически начала изучаться пер-
вой еще в работах Г.Т. Фехнера в 60-е годы ХIХ в. (прежде всего, в работе «Элементы психо-
физики», 1860). Это неудивительно, поскольку изучение физиологических реакций живых ор-
ганизмов потребовало введения шкалы ощущений путем парных сравнений. Сравнивались 
реакции человека на изменения веса, температуры и т.п. В сегодняшней науке результаты 
Фехнера лежат в основе когнитивной психологии и позволяют понять многие случаи принятия, 
казалось бы, нерациональных решений людьми (см, например, [9]). 

 Сегодня теория попарных сравнений – основа теории принятия практических решений в 
рамках той академической дисциплины, которая получила название «Исследование операций». 
Наиболее часто здесь используются результаты, полученные школой Саати [10]. Предлагаемая 
им методика ориентирована на ситуации, в которых решение принимает одно лицо (возможно, 
косвенно учитывая интересы других лиц) и при этом количество альтернатив, из которых следу-
ет выбрать в некотором смысле наилучшее решение, весьма невелико. Зато количество атри-
бутов или желательных свойств выбираемого варианта может быть заметным. Безусловно, та-
кая постановка задачи теории решений соответствует многим практическим ситуациям. Но для 
наших целей будет необходимо сосредоточиться на случае, когда решение (в том или ином ви-
де) зависит от мнения достаточно большого количества заинтересованных лиц, т.е. когда реше-
ние по существу является коллективным. Связано это с тем, что web-порталы информационных 
сообществ по определению предполагают участие большого числа пользователей с различны-
ми представлениями об «информационной полезности» размещаемых в нем материалах. По-
тому мнения пользователей должны быть учтены в максимально возможной степени.  

 Проблема коллективного выбора имеет давнюю историю, что связано с необходимостью 
ее «правильного» решения в случае такого распространенного и крайне важного для функ-
ционирования общественного устройства механизма, как организация выборов (того, что сей-
час принято называть в социологии теорией общественного выбора). Приблизительно говоря, 
проблема состоит в определении того, какое из возможных состояний (в нашем случае, обще-
ства пользователей) следует выбрать при данных предпочтениях отдельных пользователей и 
выбранных правилах учета этих предпочтений (правилах голосования). 

То, что эта проблема вовсе не так очевидна, как может показаться, стало ясно еще в XVIII в. 
после работ Кондорсе [8]. Кондорсе показал, что правило большинства вовсе не обязательно 
выявит реальные предпочтения при упорядочении более чем из двух кандидатов. В частно-
сти, имеет место парадокс Кондорсе. А именно, при такой организации голосования не сохра-
няется транзитивность предпочтений – свойство, которое начиная с ХVII в., считается обяза-
тельным условием рационального поведения.  

Факт этот так важен, что мы полагаем полезным привести пример, аналогичный тому, ко-
торый указал Кондорсе, иллюстрирующий утверждение, сформулированное выше. 

Пусть в нашем распоряжении имеется три информационных материала X, Y, Z и мы хотим 
выяснить мнение пользователей относительно «полезности» (предпочтительности) этих ма-
териалов. (Напомним, что всех возможных вариантов распределения предпочтений при нали-
чии n объектов будет n!). 

После опроса 30 пользователей были получены следующие результаты упорядочений 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Результаты упорядочений 

Количество проголосовавших Первое место Второе место Третье место 

12 X Z Y 
8 Y Z X 
8 Z Y X 
2 Z X Y 

  
Попытаемся распределить эти материалы по востребованности в соответствии с резуль-

татами таблицы. Если воспользоваться мажоритарной системой и принципом относительного 
большинства, то тогда материал Х получил 12 голосов, Y – 8 голосов и Z – 10 голосов, что 
позволяет на первое место поставить Х. Если усложнить систему голосования, используя сис-
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тему абсолютного большинства, то во второй тур выйдут Х и Z, а во втором туре выиграет Z. 
Но теперь сравним полученные результаты мажоритарной системы с тем, что получится 

при попарном сравнении n упорядочиваемых материалов. При таком сравнении необходимо 
рассмотреть n(n–1)/2 различных вариантов, т.е. в нашем примере три варианта. 

Сравнение Х с Y 
Х > Y → 14 «за» 
Х < Y → 16 «за» 
Таким образом, из результатов попарного сравнения следует, что Х < Y. 

Сравнение Х с Z 
Х > Z → 12 «за» 
Х < Z → 18 «за» 
Таким образом, из результатов попарного сравнения следует, что Х < Z. 

Сравнение Y с Z 
Y > Z → 8 «за» 
Y < Z → 22 «за» 
Таким образом, из результатов попарного сравнения следует, что Y < Z. 
Из результатов этих трех попарных сравнений, где Y > X, Z > X и Z > Y следует, что спра-

ведливо следующее упорядочение трех рассматриваемых материалов: 
Z > Y > X. 

Итак, мажоритарный принцип голосования отдает пальму первенства Х, а попарное срав-
нение ставит Х на последнее место. При этом и тот, и другой принцип представляются вполне 
естественными и не противоречат «здравому смыслу». 

Еще более простой пример, приведенный Кондорсе, как раз и заслужил имя «парадокс 
Кондорсе». В этом примере рассматривается случай, когда одинаковое число людей проголо-
совало за следующие варианты : X >Y >Z, Z > X >Y, Y > Z > X. Из этих результатов следует, 
что одинаковое количество людей придерживается следующих утверждений: X >Y, Z > X и Y > 
Z. Но эти утверждения невозможно примирить поскольку наблюдается потеря транзитивности. 
Значит, невозможно выявить волю большинства. 

Общие результаты теории определения коллективных предпочтений были получены уже 
во второй половине ХХ в. американским экономистом Эрроу [11]. Основное содержание тео-
рии Эрроу сводится к следующему. В ситуации ординалистского выбора, когда выбирающие 
указывают только порядок своих предпочтений, не приписывая им числовых значений, а упо-
рядочиваемых объектов больше двух, нельзя гарантировать существование логически непро-
тиворечивого результата (в некоторых вполне естественных предположениях о том, каким 
условиям должен удовлетворять результат упорядочивания).  

Что же это за «естественные предположения о результате упорядочивания»? Для того, 
чтобы были понятны условия Эрроу необходимо определить такое понятие, как профиль го-
лосования. 

Пусть имеется n > 2 альтернатив и N > 1 голосующих. Каждый голосующий создает свой 
список альтернатив. N таких списков называется профилем голосования, а функция, превращаю-
щая профиль голосования в общий упорядоченный список называется системой выборов. 

Необходимые условия, предложенные Эрроу, формулируются следующим образом: 
Универсальность. 
Для любого профиля голосования существует результат – упорядоченный список из n аль-

тернатив. 
Отсутствие диктатора. 
Нет избирателя, предпочтение которого определяло бы результат выборов независимо от 

предпочтений других избирателей. 
Независимость от посторонних альтернатив. 
Если для любой пары альтернатив x и y профиль голосования изменится, оставив порядок 

x и y тем же, не изменится их порядок и в окончательном результате. 
Эффективность по Парето, или принцип единогласия. 
Если у каждого избирателя альтернатива x в списке стоит выше y, это же должно быть и в 
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окончательном результате. 
Точное утверждение состоит в следующем:  
Теорема Эрроу. Для N ≥ 2 и n ≥ 3 не существует системы голосования, которая отвечает 

всем четырем условиям, сформулированным выше. 
Не возникает сомнения в естественности четырех условий, сформулированных Эрроу. 

Следовательно, справедливость его теоремы убедительно доказывает непригодность таких 
процедур выбора, при которых от голосующих требуется указывать только ординалистские 
предпочтения. К счастью, теорема Эрроу не имеет места в случае, когда в процедурах выбо-
ра использованы кардиналистские предпочтения. Например, наиболее желательному канди-
дату приписывается число 1, второму по предпочтению – 2 и так далее. Не удивительно, что 
исследованию методик агрегирования с применением кардиналистских предпочтений уделя-
ется серьезное внимание [12, 13].  
3. Задача построения web-портала профессионального сообщества 
как реализация проблемы создания общественного блага 

Многочисленные работы по методам кардинального агрегирования (см. подробную биб-
лиографию в монографии [14]) могут лишь в малой степени помочь решению той задачи, ко-
торая встает перед создателями web-порталов профессиональных сообществ, желающих 
выявить коллективные предпочтения пользователей портала и, главное, сделать эффективным 
для всех участников пользование этим порталом. Объясняется это тем, что классические рабо-
ты нацелены на решение экономических или социологических проблем. А в этих областях, ин-
тенсивное изучение которых происходит уже не менее трех столетий, выработано определен-
ное согласие относительно понятия «полезности». Это позволяет по крайней мере ставить (ес-
ли не получать решение) различные оптимизационные задачи с целью установить общие зако-
номерности поведения людей и границы возможного при их взаимодействии. Примером широко 
известной и повсеместно используемой в экономике и социологии парадигмы является пред-
ставление о Парето-оптимальных (Парето-эффективных) стратегиях, т.е. о необходимости дос-
тижения ситуаций, при которых выгода одного участника коллектива или группы лиц в этом 
коллективе не может быть достигнута без ухудшения положения других участников. Но тако-
го сорта соображения могут помочь в рассматриваемой проблеме лишь когда имеется 
формально определенное понятие полезности (выгоды) для всех участников. 

Проблемы совместного использования информационных ресурсов не обладают, насколько 
нам известно, столь же общими и естественными подходами к оценке того, что именно служит 
мерой эффективности организуемого информационного пространства для его пользователей. Для 
создателей такого информационного пространства естественной мерой эффективности является 
количество участников или число посещений. При этом молчаливо предполагается, что чем 
больше у портала или иного сервиса посетителей, тем больше удовлетворены пользователи.  

С этим можно было бы отчасти согласиться при условии серьезной конкуренции предос-
тавляемых услуг. Как это, например, имеет место в системах информационного поиска. Пото-
му-то именно для таких систем развиваются серьезные исследования, ориентированные на 
«удовлетворение» пользователей, в частности, путем повышения релевантности системы 
поиска. В других широко известных классах систем ситуация иная. Захватив значительную 
часть пользовательского рынка, они могут позволить себе уделять удовлетворению пользова-
телей минимальное внимание.  

Многочисленные социальные сети, как правило, ограничиваются ординалистскими крите-
риями, сообщая пользователям о каждом материале информацию типа «Этот материал по-
нравился такому-то числу и не понравился такому-то числу». Информационные ресурсы, ори-
ентированные на коммерческую составляющую, такие, например, как участники электронной 
торговли, иногда предлагают пользователям поставить числовые оценки (обычно в пяти-
балльной шкале) предлагаемым товарам или услугам. Как влияют на выбор пользователя эти 
оценки – даже когда они имеются – остается неизвестным. Часто складывается впечатление, 
что основное предназначение подобных возможностей состоит лишь в том, чтобы придать 
некоторую солидность в глазах пользователей. 

В изучаемом нами случае «удовлетворенность» пользователей должна быть предметом 
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самого пристального внимания. Дело в том, что web-портал профессионального сообщества 
это в чистом виде общественное благо и, как всякое общественное благо, оно должно предос-
тавляться в равных количествах всем членам сообщества (подробное обсуждение понятия 
«общественного блага», введенного Самуэльсоном, смотри в [8]). 

До становления информационного общества основными примерами чистого общественно-
го блага являлись национальная армия, полиция или пожарная служба. В XXI в. предоставле-
ние информационных услуг – в частности, организация web-порталов профессиональных со-
обществ – одна из насущных необходимостей всего общества. 

Как известно, общественное благо имеет свойства неделимости предложения и неэффек-
тивности исключения других из его потребления, как только оно предоставлено некоторым 
членам сообщества. Здесь неделимость предложения означает, что добавление новых по-
требителей не уменьшает выгод получаемых остальными. Неэффективность исключения в 
нашем случае носит относительный характер, так как в ряде случаев ограничения, связанные 
с необходимостью выполнения существующих в обществе норм (моральных или законода-
тельных) может потребовать лишения некоторых членов рассматриваемого сообщества пра-
ва потреблять общественное благо. Тривиальный пример – право модератора «забанить» 
пользователя за употребление ненормативной лексики.  
4. Методы, позволяющие оценить «удовлетворенность» пользователей  

Зададим «степень удовлетворенности» пользователя некой стандартной числовой шкалой 
S от 0 до 100. Тогда в качестве критерия «удовлетворенности» web-порталом профессио-
нального сообщества конкретного пользователя Х будем рассматривать максимальное зна-
чение приращения «удовлетворенности» в единицу времени ∆t, т.е. 

θ(X) = max f(S), 
где  максимум берется по всем интервалам ∆t, а f(S) это приращение степени удовлетворенности за 

единицу времени ∆t.  
 
Для того, чтобы полностью охарактеризовать «информационную полезность» портала, не-

обходимо оценить величину θ(X) для всех пользователей Х и каким-либо подходящим обра-
зом усреднить полученные результаты. Стандартное требование к алгоритмам анализа дан-
ных в теории измерений состоит в том, что выводы, сделанные на основании измерения в 
заданной шкале, должны быть инвариантны по отношению к допустимым изменениям шка-
лы. Это требование означает, что для изучаемого случая в качестве меры «информационной 
полезности» заведомо не может быть использовано среднее арифметическое значений θ(X) в 
связи с тем, что множество всех этих значений, как правило, сильно неоднородно. Поэтому 
гораздо более адекватными оказываются такие величины, как медиана или мода дискретного 
ряда, составленного значениями θ(X) для всех пользователей портала.  

Очевидно, чем больше будет пользователей, тем представительней окажется полученная 
оценка. Для более детального анализа поведения оценок типа «информационной полезно-
сти» необходим достаточно обширный статистический эксперимент. В настоящее время нам 
ничего неизвестно о проведении подобных экспериментов – возможно, в связи с тем, что пол-
ноценные web-порталы профессиональных сообществ в России еще большая редкость. 

Однако нет никакого сомнения, что в ближайшие годы количество web-порталов профес-
сиональных сообществ вырастет многократно, а лучшие из них по востребованности и влия-
нию на профессиональную среду будут сопоставимы с Wikipedia. Потому, чем раньше будет 
начата исследовательская работа, нацеленная на сбор статистики о посещении пользовате-
лями различных порталов и на анализ данных о предпочтениях пользователей, тем понятнее 
будет задача разработчиков порталов и тем более качественными могут быть сделаны пред-
ставляемые этими порталами услуги.  

В заключение хотелось бы отметить еще одно направление работы с пользователями 
портала – персонализацию. Новые информационные технологии вызвали к жизни возможности 
массовой персонализации предоставляемых информационных услуг: от персональных еже-
дневных новостей, рассылаемых on line, до персональных предложений товаров и услуг. Нам 
представляется, что применительно к web-порталам профессиональных сообществ это направ-
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ление имеет значительные перспективы. Действительно, любой профессиональный пользова-
тель обычно интересуется определенным набором проблем, и этот интерес сохраняется доста-
точно длительное время. Но, как правило, этот интерес не вербализуется явно, а применение 
таких атрибутов, как ключевые слова или коды классификации весьма малоэффективно.  

Отслеживание на протяжении достаточно длительного времени запросов пользователя и 
выставленных им оценок «удовлетворенности», позволяет говорить о возможности построения 
устойчивого профиля предпочтений (наподобие профиля голосования, о котором говорилось 
выше). А коль скоро в распоряжении модератора портала окажется информация об уникальном 
профиле пользователя, возникает возможность значительно повысить эффективность его по-
сещения портала, сократив время поиска тех материалов, которые могли бы его интересовать. 

Технология построения такого индивидуального профиля на основе статистики запросов 
может быть основана на методах обучения разнообразных нелинейных аппроксиматоров, в 
частности, искусственных нейронных сетей. 
Заключение 

Полноценное функционирование современных систем налогообложения возможно лишь при 
условии применения новейших информационных технологий, которые используют все достиже-
ния в построении как программных, так и аппаратных средств. Потому специалистам, работаю-
щим в этой сфере, совершенно необходимо быть в курсе всех новых событий как в законода-
тельной сфере, практике исполнения законов, особенностях налоговой политики, так и в практи-
ке использования различных информационных технологий. Это возможно только при условии 
организации такой площадки, где каждый профессионал может ознакомиться с новейшей ин-
формацией, задать вопрос, который его интересует, и быстро получить квалифицированный 
совет, наконец, просто обсудить наболевшие проблемы. До последнего времени удовлетворе-
ние подобных нужд происходило с помощью совещаний, семинаров, печатных изданий и т.п., 
т.е. так же как и сотни лет назад. Очевидный недостаток подобной «технологии» – отсутствие 
оперативности, что в современных условиях чаще всего оборачивается колоссальными потеря-
ми людских и материальных ресурсов. Поэтому создание web-портала профессионального со-
общества специалистов налоговой сферы не дань моде, а насущная необходимость в любом 
государстве, которое ставит перед собой задачу модернизации экономики на основе примене-
ния интеллектуальных технологий для совместного создания и использования знаний.  
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Долина Ольга Николаевна  

Финансовые проблемы 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

В статье рассматривается финансовая деятельность Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации как централизованного фонда государства, обеспечивающего формиро-
вание и распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граж-
дан. Показаны причины возрастания дефицита фонда и предложены меры по обеспече-
нию сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России. 

Пенсионный фонд, дефицит, страховые взносы, бюджетные ассигнования. 

оздание ПФР позволило внедрить принципиально новый процесс финанси-
рования и выплаты пенсий и пособий. Средства были выведены в самостоя-
тельный бюджетный механизм и стали формироваться за счет поступления 
обязательных страховых взносов, был определен целевой характер денеж-
ных средств Пенсионного фонда и закреплен запрет на их изъятие из бюд-

жета ПФР на другие цели. 
С принятием летом 2009 г. ряда законодательных актов, которые с 1 января 2010 г. в зна-

чительной степени изменили российскую пенсионную систему, сфера деятельности Пенсион-
ного фонда Российской Федерации расширилась. 

Российская пенсионная система в настоящее время включает два уровня, гарантирован-
ных государством: государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 
страхование (рис. 1). 

 
Рис. 1. Составляющие государственной пенсионной системы 

Пенсионный фонд осуществляет целый ряд основных, социально значимых функций в 
этой системе: учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхо-
ванию; назначение и выплата пенсий; назначение и реализация социальных выплат отдель-
ным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации и др.); персонифицированный учет участников системы обязательного пен-
сионного страхования; взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых пен-
сионных взносов, а также выдачу сертификатов на получение материнского (семейного) капи-
тала и реализацию программы государственного софинансирования пенсий [3]. 

ПФР является единственным государственным страховщиком всех видов трудовых пенсий [2], 
а также выполняет функцию управления средствами пенсионной системы, в том числе накопи-
тельной частью трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управляю-
щую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие компании. Поэтому Пенсионный 
фонд РФ является одновременно и основным инструментом социальных гарантий пенсионно-
го обеспечения, и крупнейшим долгосрочным инвестором.  

 В составе бюджета ПФР отдельно учитываются суммы страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, в том числе дополнительных взносов; суммы взносов работода-
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телей, уплаченных в пользу застрахованных лиц, и суммы взносов на софинансирование пен-
сионных накоплений; суммы средств материнского (семейного) капитала, направленных на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии; средства, направляемые на инвести-
рование. Отдельно учитываются расходы фонда, связанные с формированием и инвестиро-
ванием средств пенсионных накоплений и выплаты за счет средств пенсионных накоплений.  

В 2005 г. в рамках налоговой реформы, ориентированной на снижение налоговой нагрузки 
на бизнес и борьбу за выход экономики из «тени», было проведено снижение отчислений в 
ПФР на 8 процентных пунктов, а также была «заморожена» на 5 лет регрессная шкала уплаты 
страховых взносов (280 тыс. руб.). Результатом стала возрастающая зависимость бюджета ПФР 
от федерального бюджета на финансирование трудовой пенсии. Недостаток средств на финан-
сирование базовой части трудовой пенсии, возникший с 2005 г. в размере 172 млрд руб., к 
2009 г. увеличился до 469 млрд руб. Дефицит бюджета ПФР на выплату страховой части тру-
довой пенсии, который в начале пенсионной реформы 2002 г. составлял 134 млрд руб., к кон-
цу 2009 г. увеличился до 465 млрд руб. [5]. 

С введением накопительного компонента в пенсионную систему определенный процент взно-
сов на обязательное пенсионное страхование не участвует в распределительной системе, т.е. в 
текущем финансировании пенсий. Это отвлекает часть средств из доходной части ПФР. 

Причиной возрастания дефицита ПФР послужила также передача с 1 января 2010 г. из 
Федерального бюджета базовой части трудовой пенсии на финансирование Пенсионному 
фонду. 

Одной из проблем, отличающей российскую пенсионную систему от зарубежных, является 
то, что значительное количество пенсий назначается до наступления общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Численность получателей досрочных пенсий в настоящее время достигла 34% от числа 
пенсионеров по старости (10,5 млн чел.) и продолжает расти, увеличивая расходы Пенсион-
ного фонда. 

В настоящее время 44,3% (15,8 млн чел.) получателей трудовых пенсий составляют лица, на 
назначение пенсий которым пенсионный возраст не влияет, из них: 10,5 млн чел. – получатели 
досрочных пенсий по старости (в том числе работники, занятые на работах с тяжелыми и опас-
ными условиями труда – 2,7 млн чел.; лица, работавшие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, – 2,5 млн чел.; работники, занятые на подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и в горячих цехах – 1,98 млн чел.), а также 3,9 млн чел. – полу-
чатели пенсий по инвалидности и 1,7 млн чел. – получатели пенсий по случаю потери кор-
мильца [3]. 

В структуре новых назначений трудовых пенсий перечисленные категории получателей 
составляют примерно столько же – 42,5%. При этом более 73% получателей досрочных пен-
сий по старости, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, продолжают рабо-
тать, причем три четверти из них на тех же рабочих местах.  

Для сокращения дефицита Пенсионного фонда поступают предложения помимо проведения 
структурных реформ по оптимизация расходов и обязательств пенсионного бюджета, по повыше-
нию пенсионного возраста. Данная мера в современных экономических условиях в России не 
представляется эффективной по ряду причин: недостаточно свободных рабочих мест для трудо-
устройства отсроченных пенсионеров; наличие большого числа инвалидов, которые могут офор-
мить пенсию по инвалидности досрочно; невозможность снизить расходы Пенсионного фонда в 
перспективе из-за увеличения пенсионных обязательств по накопительной части пенсии.  

Проблемы российской пенсионной системы не уникальны. Во всем мире сейчас идет поиск 
путей обеспечения финансовой устойчивости пенсионных фондов и наиболее эффективного 
использования накопительного компонента пенсионной системы. 

Под финансовой устойчивостью ПФР следует понимать такое состояние его финансовых 
ресурсов, которое позволяет обеспечить стабильное функционирование фонда с точки зрения 
выполнения всех его функций в условиях изменения степени социального риска утраты трудо-
вого дохода вследствие потери трудоспособности при наступлении старости и инвалидности; в 
случае потери кормильца семьи, а для отдельных категорий граждан – длительного выполнения 
определенной профессиональной деятельности. Основным признаком финансовой устойчиво-
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сти ПФР является соответствие текущих доходов и резервов, формируемых за счет страховых 
взносов, бюджетных средств и прочих поступлений, расходам по выплате пенсий. 

Финансовая устойчивость Пенсионного фонда зависит от ряда факторов: полноты и свое-
временности поступлений взносов на пенсионное страхование, бюджетных средств, прочих 
поступлений; от наличия резервов в составе финансовых ресурсов пенсионного фонда, а 
также от масштабов социального риска, для покрытия которого формируются ресурсы ПФР, 
т.е.от величины расходов. Увеличение масштаба риска связано не только с демографически-
ми факторами, но и с необходимостью поддерживать уровень пенсионных выплат, соответст-
вующий определенным нормам или стандартам уровня жизни, принятыми в данной стране 
или рекомендованными международными организациями. 

Одной из эффективных мер государственного регулирования финансовой устойчивости 
Пенсионного фонда РФ в краткосрочном периоде могла бы стать ликвидация скрытой заработ-
ной платы, которая за период с 2000 г. по 2009 г. возросла с 11,1% до 13,8% ВВП и достигла 
половины фонда заработной платы. Взимание страховых взносов с этой заработной платы по-
зволило бы уже в 2011 г. снизить дефицит бюджета ПФР более чем на 0,9 трлн руб. [4]. 

Сбалансированность пенсионной системы можно поддержать отменой досрочных пенсий, 
вовлечением в трудовую деятельность неработающего населения. Для этого потребуются 
дополнительные рабочие места, что подтверждает необходимость развития реального секто-
ра российской экономики. 

Основа для решения финансовых проблем пенсионных фондов – высокие темпы устойчи-
вого экономического роста, обеспечивающего создание новых рабочих мест, увеличение до-
ходов граждан и расширение финансовых возможностей государства. Это требует прежде 
всего поддержания макроэкономической стабильности, которая играет решающую роль в 
формировании инвестиционной привлекательности страны. Должны быть также обеспечены 
поддержание стабильного уровня цен и стоимости национальной валюты, устранение других 
макроэкономических рисков. 

Сложность управления финансовыми ресурсами ПФР, в т.ч. накопительной частью трудо-
вой пенсии, связана с особенностями макроэкономических и демографических условий: 

– в России традиционно высокая инфляция, существенно выше, чем в развитых странах, 
что делает невозможным получение реальной доходности на пенсионные накопления; 

– низкая заработная плата абсолютного большинства работников: свыше 80% имеют до-
ходы, полностью направляемые на текущее потребление, склонность к сбережению основной 
массы населения крайне низкая; 

– низкая продолжительность жизни и соответственно небольшой страховой стаж, невоз-
можность накопить значительную дополнительную пенсию. 

По прогнозу демографической ситуации в период до 2023 г. число получателей трудовых пен-
сий вырастет с 30 млн чел. в 2007 г. до 42,8 млн чел. В то же время численность наемных работ-
ников снизится к концу рассматриваемого периода до 44,5 млн чел. по сравнению с 48,7 млн чел. 
в 2007 г. Таким образом, число пенсионеров, приходящихся на одного работника, возрастет за 
это время с 0,75 до 1,00. Повышение доли работников, родившихся в 1967 г. и позже, частич-
но перераспределяющих взносы в пользу накопительной части трудовой пенсии, приведет к 
тому, что к 2023 г. доля взносов, направляемых на финансирование накопительной части 
пенсий, возрастет до 27% [4]. Это одна из основных причин формирования дефицита страхо-
вой части пенсий, которая перекладывается на бюджет.  

Для обеспечения развития пенсионной системы в перспективе и ее соответствия форми-
рующейся в России современной конкурентоспособной модели национальной экономики, в 
основе которой будут находиться знания, инновации, высокие технологии, необходимо в ка-
честве первостепенных задач в сфере пенсионного обеспечения определить: поддержание 
финансовой устойчивости Пенсионного фонда, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе, а также создание надежных механизмов финансирования пенсионной системы. 

Задача поддержания финансовой устойчивости Пенсионного фонда подразумевает сохра-
нение соответствия между пенсионными обязательствами государства для обеспечения дос-
тойного уровня жизни пенсионеров и финансовыми ресурсами пенсионной системы, гаранти-
рующей безусловное исполнение всех обязательств. При этом выплаты должны осуществ-
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ляться преимущественно за счет страховых взносов.  
Следующая задача – создание устойчивого и эффективного механизма финансирования 

пенсий. Для обеспечения долгосрочной устойчивости необходимо четко определить источни-
ки финансирования пенсий, задействовать наряду со средствами федерального бюджета для 
покрытия дефицита бюджета ПФР и софинансирования добровольных пенсионных накопле-
ний граждан и средства Фонда национального благосостояния для повышения уровня пенси-
онного обеспечения в целом. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса, средства Фонда национального бла-
госостояния используются для дополнительного финансирования пенсионной системы. Для 
этого предполагается ежегодно выделять целевой трансферт в размере 0,6% ВВП с учетом 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений.  

Периодическое повышение пенсий уже более чем на половину стало покрываться бюд-
жетными средствами, а начиная с 2010 г. трансферты из федерального бюджета, по данным 
Минфина, увеличиваются с 6,0% в 2010-м до 4,7% в 2011–2012 гг. Покрытие дефицита осу-
ществляется за счет средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, ко-
торые могут уже полностью исчерпаться, что поставит перед Правительством задачу прямого 
бюджетного финансирования пенсионного обеспечения граждан. 

В соответствии с проектом Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 гг.» суммарные доходы ПФР в 2011 г. 
прогнозируются в сумме 5,14 трлн руб., что составляет 10,2% объема ВВП страны (в 2010 г. – 
9,87%). Суммарные расходы оцениваются в сумме 4,82 трлн (в 2010 г. – 4,41 трлн руб.). Превы-
шение доходов над расходами бюджета составит 315 млрд руб. Данные средства будут на-
правляться на формирование накопительной части трудовой пенсии будущих пенсионеров.  

Из Федерального бюджета в бюджет ПФР в 2011 г. поступит 2,3 трлн руб., а также на по-
крытие дефицита бюджета ПФР – 875,93 млрд руб. (в 2010 г. 1166,3 млрд руб.). 

Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда в 2011 г. составил 4 822,4 млрд руб., 
из них 4 709,4 млрд руб. в части, не связанной с формированием средств для финансирова-
ния накопительной части трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 82 000,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета ПФР на 2012–2013 гг. составили соответственно 5 301,2 млрд руб. и  
5 843,2 млрд руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, уменьшились и по прогнозу на 2013 г. составят 78 000,0 тыс. руб., что на  
2 тыс. руб. меньше, чем в 2011 г. 

В 2011–2013 гг. дефицит бюджета Пенсионного фонда ожидается на уровне 1,8% к ВВП. 
Такой уровень дефицита бюджета фонда обуславливает выделение значительных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета на его покрытие. 

В 2011–2013 гг. в целях обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на покрытие его дефицита будут выделяться ассигнования из феде-
рального бюджета: в 2011 г. в размере 890,9 млрд руб., в 2012 г. – 980,4 млрд руб., в 2013 г. – 
1 109,5 млрд руб.  

Общий объем трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ соста-
вит в 2011 г. 2 324,4 млрд руб., в 2012 г. – 2 541,7 млрд руб., в 2013 г. – 2 784,3 млрд руб. [4]. 

В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обяза-
тельств Пенсионного фонда РФ. С учетом вышеизложенных мер по повышению уровня пен-
сионного обеспечения выделение трансфертов из общих доходов федерального бюджета в 
ПФР (т.е. сверх трансфертов из Фонда национального благосостояния) будет призвано дове-
сти коэффициент замещения до целевого уровня 30%. Все эти меры направлены прежде все-
го на преодоление бедности среди пенсионеров. Средние размеры трудовой пенсии в России 
все еще незначительно превышают прожиточный минимум пенсионера. Хотя, по данным Рос-
стата, распространенность бедности среди неработающих пенсионеров лишь незначительно 
превышает ее распространенность среди населения в целом, а среди работающих пенсионе-
ров доля бедных значительно меньше, проблема бедности пожилого населения в целом ос-
тается достаточно острой.  

Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня материального положения 
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пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда на 2011 г. были предусмотрены расходы на сле-
дующие мероприятия: 

− индексацию трудовых пенсий с 1 февраля 2011 г. на 8% (для 36,6 млн пенсионеров) и 
увеличения на 6,5% размеров единовременных выплат с 1 апреля 2011 г. (для 17 млн чел.);  

− индексацию пенсий по государственному пенсионному обеспечению в общей сложно-
сти на 9,1%, в том числе с 1 апреля 2011 г. на 8% (для 3,3 млн пенсионеров). 

Минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом предоставляемых мер социальной 
поддержки и установления социальной доплаты к пенсии у неработающих пенсионеров будет 
равен величине прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации. 

Также в бюджете ПФР на 2011–1013 гг. учтены средства федерального бюджета на пре-
доставление материнского (семейного) капитала и на софинансирование пенсионных накоп-
лений. На предоставление материнского капитала в 2011 г. предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в ПФР в сумме 120,8 млрд руб. (в 2010 г. – 102 млрд руб.). Размер материнского ка-
питала будет проиндексирован с 1 января 2011 г. на 6,5% и составит 365 698,42 руб.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» была введена система софинансирования пенсионных 
накоплений граждан. В связи с этим предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда на-
ционального благосостояния: в 2011 г. в сумме 5 000,0 млн руб. (в 2 раза больше, чем в преды-
дущем году), в 2012 г. – 7 500,0 млн руб. (в 1,5 раза больше), в 2013 г. – 10 000,0 млн руб. 
(133,3%). Такой рост бюджетных ассигнований в систему софинансирования обусловлен ожи-
даемым ростом численности граждан, желающих вступить в правоотношения по добровольному 
пенсионному страхованию (в 2011 г. – 742,0 тыс. чел., в 2012 г. – 1077,0 тыс. чел., в 2013 г. – 
1412,0 тыс. чел.). 

Использование средств Фонда национального благосостояния для поддержки пенсионной 
системы позволит смягчить также одну из самых острых проблем, связанную со «старением» 
населения. 

На валоризацию величины расчетного пенсионного капитала предусмотрено направить из 
федерального бюджета в 2011 г. 527 684,8 млн руб. (105,1% к уровню 2010 г.), в 2012 г. –  
575 306,4 млн руб. (109,0%), в 2013 г. – 630 140,4 млн руб. (109,5%) [4]. 

Бюджетные ассигнования на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию определены с учетом индексации на прогнозируемый уровень инфляции в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» [1], исходя из прогнозируемого увеличения численности получателей пенсий,  
в 2011 г. в сумме 278 380,3 (110,1% к уровню предыдущего года), в 2012 г. – 313 367,0 млн руб. 
(112,6%), в 2013 г. – 353 883,0 (112,9%) [4]. 

В 2011 г. в соответствии с законодательством ставка взносов на социальное страхование 
возросла до 34%, из них 26% работодатели платят в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. Помимо этого проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого ра-
ботника, т.е.предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы. Он 
вырос с 415 тыс. руб. до 463 тыс. руб. Сейчас уже обсуждается вопрос о снижении ставки 
страховых взносов до прежнего уровня с целью сокращения нагрузки на бизнес. Однако сни-
жение тарифов страховых взносов вряд ли приведет к увеличению размеров оплаты труда и 
снижению инфляции. А пенсионная система не дополучит значительные ресурсы, и потребу-
ются новые вливания из бюджета. Следовательно, потребуется поиск других источников уве-
личения доходной части бюджета РФ. 

При существующей пенсионной системе имеет место ситуация, когда граждане платят в 
Пенсионный фонд взносов в сумме меньше, чем они получают из Пенсионного фонда при 
выходе на пенсию. Это нарушение страховых принципов, их устранение может быть осущест-
влено за счет выравнивания страховых взносов для всех категорий плательщиков, а также за 
счет введения профессиональных пенсионных систем страхования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на финансовую устойчивость Пенсионного 
фонда оказывают влияние следующие факторы:  
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а) демографические факторы, связанные с процессами воспроизводства населения;  
б) правовые факторы, связанные с формированием соответствующей нормативно-

правовой базы, соблюдением принципов пенсионного страхования;  
в) организационные факторы, связанные с порядком исчисления, назначения и выплаты 

пенсий; 
г) финансовые факторы, обусловленные тарифной политикой, соответствием между уп-

лаченными взносами и размерами назначенных пенсий.  
Анализ перспектив развития Пенсионного фонда Российской Федерации позволяет опре-

делить приоритетные задачи в сфере пенсионного обеспечения и страхования: создание ус-
тойчивого и эффективного механизма финансирования пенсий и поддержание финансовой 
устойчивости пенсионной системы. Эти задачи подразумевают сохранение соответствия ме-
жду пенсионными обязательствами государства и финансовыми ресурсами пенсионной сис-
темы, гарантирующей безусловное исполнение всех обязательств. 
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Логистическая модель динамики развития 
информационных и экономических систем 

В поведении информационных и экономических систем в последние десять лет на-
блюдаются две тенденции: постоянный рост объемов этих систем и усложнение их дина-
мической структуры. В связи с этим является актуальной проблема моделирования дина-
мики развития этих систем. Вопросу использования логистической модели для анализа ди-
намики развития информационных и экономических систем посвящена данная работа. 

Логистическая модель, динамика популяций, динамика развития инфрмационных процессов,  
динамика регионального социально-экономического развития. 

последние годы возрастает интерес к моделированию динамических про-
цессов в информационных и экономических системах. Как известно, ли-
нейные и экспоненциальные модели, в том числе и модель Бартона-
Кеблера [1–4], имеют существенную ограниченность – монотонный харак-
тер временной зависимости, поэтому они малопригодны для изучения 

реальной динамики сетевых информационных и экономических систем, в которых имеют ме-
сто как фаза роста, так и фаза спада, особенно в ситуациях, когда эти системы находятся в 
критическом состоянии в котором увеличивается как частота таких осцилляций, так и их ам-
плитуда. Поэтому для построения более реалистической картины требуется использовать 
более гибкую модель, основанную на динамике популяции. В научной литературе понятие 
популяции имеет широкое толкование. Применительно к имитированию поведения экономи-
ческих систем на основе агентно-ориентированных моделей использование понятия популя-
ции вполне закономерно и обоснованно, отражая конечное количество особей – экономиче-
ских агентов с характерными признаками, отражающими их поведение, отношение к другим 
членам своей или не своей популяции и отношения с внешней средой. Обоснование исполь-
зования понятия популяции для анализа информационных процессов дано в работах Ландэ и 
др. [5–7], в которых проводится сравнение документов в информационном потоке (процессе), 
во многих отношениях напоминающих популяции живых организмов. Они также в некотором 
смысле «рождаются», «умирают» и дают «потомство». 
Модель динамики одной популяций. Во второй половине ХХ в. были достигнуты значитель-

ные успехи в построении математических моделей динамики популяций [8, 9]. Наиболее пер-
спективной, по-видимому, следует считать логистическую модель (ЛМ), предложенную П. Фер-
хюльстом для описания динамики народонаселения [10] и Р. Перлом для биологических сооб-
ществ [11]. В дальнейшем она оказалась крайне плодотворной во многих областях науки и тех-
ники. Логистическую модель можно рассматривать как обобщение модели Мальтуса [12], кото-
рая предусматривает пропорциональность скорости роста функции ее значению в каждый мо-
мент времени: 

    (1)
 

где  k – некоторый коэффициент пропорциональности.  
 
Идея ЛМ заключается в том, чтобы сделать коэффициент в уравнении Мальтуса функцией 

времени, причем так, чтобы решение не превышало заданного порогового значения. С этой 
целью используем параметр насыщения N. Тогда правую часть приведенного выше уравне-
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ния можно представить в виде: k(N.-n(t)). Соответственно, модифицированное уравнение 
примет вид: 

 
   

(2)

 
Иногда в этом уравнении удобнее перейти к относительной численности: 

 
Тогда уравнение примет вид:  

     (3) 

Это уравнение имеет два класса решений. Первый из них описывает рост m(t), а другой –
спад. Система, описываемая уравнениеим (3), имеет два равновесных состояния: m(t) = 0 и 
m(t) = 1. Из них первое является неустойчивым, а второе – устойчивым. Действительно, при 
отклонении системы от равновесия m(t) > 1 включается механизм спада, а при отклонении 
m(t) < 1, соответственно, механизм роста. Следовательно, данное уравнение описывает по-
ведение системы, которое неизбежно приведет к установлению устойчивого равновесия m(t) = 1. 

Таким образом, стандартная ЛМ вполне пригодна для описания нелинейных процессов в 
сложных динамических системах, однако ограничивается лишь процессом установления ус-
тойчивого равновесия. Для более общих случаев это уравнение следует модифицировать. 

Модель взаимодействующих популяций. Приведенное выше логистическое уравнение 
описывает динамику единичной популяции, которая взаимодействует исключительно с окру-
жающей средой. В реальности подобные ситуации возникают редко, поскольку популяции 
активно взаимодействуют между собой. В теории популяционной динамики разработана клас-
сификация различных форм такого взаимодействия [13, 14], так что общая картина взаимоот-
ношения популяций выглядит достаточно сложной и разнообразной. При этом следует учиты-
вать, что взаимодействие популяций может быть не только прямым, но и опосредованным. В 
рамках логистистической модели описание n взаимодействующих популяций в общем случае 
осуществляется с помощью следующей системы уравнений: 

    

(4)

 
Соответственно, тип описываемого процесса определяется величиной и знаком коэффици-

ентов pi и qij, причем следует иметь в виду, что в каждом уравнении диагональные члены mimi 
соответствуют внутривидовому, а перекрестные mimj – межвидовому взаимодействию. Данная 
система уравнений в принципе может описывать широкий спектр зависимостей, однако ее ре-
шения (относящиеся к реальным процессам), соответствуют одному из следующих режимов: 

– стационарный; 
– автоколебательный; 
– квазистохастический. 
Логистическая модель динамики информационных систем. Приведенное выше опи-

сание динамики популяций в рамках ЛМ можно использовать для анализа информационных 
процессов после некоторой модификации приведенных выше уравнений, определяя в них 
коэффициенты как функции времени [15]. Для этого, вводится зависящий от времени пара-
метр, представляющий собой меру влияния событий внешней среды на число сообщений, 
относящихся к некоторой теме: 

 
где  k0 – константа, описывающая генерацию фоновых сообщений; 

R(t) – мера явного влияния событий.  
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Также потребуется учесть и то обстоятельство, что на самом деле процесс генерации со-
общений не обязательно достигает насыщения при росте их числа до максимально допусти-
мого значения N. Поэтому вводится в рассмотрение функция S(t), описывающая зависимость 
критического числа сообщений от времени. 

С учетом сказанного обобщенное логистическое уравнение примет следующий вид: 

 
Нормируя на N и переобозначив коэффициенты, получаем более компактную запись: 

 
где 

 
В случае двух и более взаимодействующих тем ситуация выглядит существенно сложнее, 

поскольку коэффициенты в системе уравнений обладают менее очевидной интерпретацией. 
По аналогии естественно было бы ввести функции времени p(t) и q(t), стоящие соответствен-
но перед линейным и диагональным членами, с тем же «физическим» смыслом: 

 
Процессы генерации сообщений на различные темы, как правило, не являются независи-

мыми. В определенном смысле можно говорить о поглощении менее общих сообщений более 
общими, особенно в случаях генерализации событий. Не исключено, что могут иметь место и 
другие механизмы взаимовлияния, не столь очевидные.  

Из приведенных выше соотношений видно, что одной из особенностей ЛМ является тре-
бование n0 > 0. Иными словами, логистическое уравнение не может описывать зарождение 
популяций. Оно пригодно исключительно для описания именно их динамики. 

 Приведенные соотношения оказываются достаточно гибкими, чтобы описать общее пове-
дение временных зависимостей числа публикаций. Приведем в качестве примеров две зави-
симости, полученные при анализе реальных информационных потоков. На рис. 1 приведены 
значения информационного потока по теме «Хизбалла» за октябрь–декабрь 2006 г., а на рис. 2 – 
результаты моделирования данного информационного потока [15]. В данном случае обращает на 
себя внимание явная цикличность рассматриваемого ряда. При этом цикличность, связанная 
с днями недели была заранее «сглажена». 

 
Рис. 1. Динамика информационного потока по теме «Хизбалла» за октябрь–декабрь 2006 г.  
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Рис. 2. Результат моделирования динамики информационного потока на основе ЛМ. 

Как видно из анализа результатов (рис. 1 и 2) логистическая модель (с небольшим числом 
параметров), в некотором приближении позволяет описывать временную зависимость числа 
документов, соответствующих определенной теме в сетевых информационных (документаль-
ных) потоках и пригодна для описания общих тенденций в динамике потоков. Структура урав-
нений, лежащих в основе модели, позволяет вносить соответствующие коррективы, например 
моделировать случайные отклонения. 

Логистическая модель динамики постсоветсткого экономического развития регио-
нов Польши. Впервые Монтролл предложил расширение логистической модели для анализа 
динамики для социальных систем: «Почти во всех социальных явлениях проявляется логи-
стический рост» [16]. В экономике аналогию рынка с экологией обнаружили весьма рано (на-
пример, [17]), и она разрабатывалась параллельно с другими физическими аналогиями. Это в 
конечном итоге привело к эволюционной экономике [18, 19, 20]. В рамках использования логи-
стической модели к экономике можно учитывать как индивидуальный или корпоративный темп 
прироста капитала, темп роста ВВП и т.д., так и эффекты торговли, социального обеспечения, 
некоторых форм взаимной помощи или других экономических механизмов, приводящих к пе-
редаче богатства от одного экономического агента другому (например, налоги и субсидии). 
Одним из примеров финансовых приложений [21–23] ЛМ является интерпретация динамики 
изменения цены акции i в рамках индивидуального портфеля, в этом случае в модели можно 
анализировать темп роста акции i (в момент времени t), а также периодические перераспре-
деления капитала между акциями i и j владельцем портфеля (в целях его оптимизации).  

Очень успешными оказались и результаты использования ЛМ в решении проблем регио-
нального социально-экономического развития. 

После развала СССР и Варшавского блока в начале 1990-х гг. страны, входившие в этот 
блок с плановой, социалистической экономикой, практически в одно время начали проводить 
либерализацию своих экономики. Наряду с общим для всех этих стан чертами, в проводимых 
реформах, было и очень много различий. В некоторых странах, (например в Польше), вскоре 
после начала реформ, экономика начала расти быстрыми темпами превысив ее уровень эко-
номики в социалистической фазе к 2000 г. В других странах (например в Украине) переход до 
сих пор сопровождается глубоким экономическим кризисом, который только недавно начал 
показывать наблюдаемое улучшение.  

Для анализа динамики экономических систем на основе логистической модели, способной 
объяснить как общие универсальные черты в экономической динамики постсоветских стран, 
так и различия характерные для каждой страны, основное уравнение динамики роста эконо-
мического агента можно представить в виде 

   (4)

 
 В качестве основной экспериментальной площадки для проверки результатов модели на 

основе уравнения (5) в работе [24] была рассмотрена динамика экономики округов Польши 
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после либерализации. В этом случае логистическая модель роста (5) состоит из 2945 уравне-
ний. Уравнения нумеруются индексом i, и каждое представляет один из 2945 округов Польши. Ка-
ждое уравнение представляет эволюцию экономической автивности Wi округа i. В качестве основ-
ного прокси показателя активности хозяйственной деятельности использовали количество 
предприятий на душу населения. Темп эндогенного роста ai может зависеть от различных 
факторов, таких как социальный капитал, доступность природных ресурсов и инфраструктуры 
в округе i. Наиболее значимым фактором из вышеперечисленных оказался социальный фак-
тор. А наиболее существенное влияние на экономическую активность оказывает уровень об-
разования (рис. 3, 6). Округи с самыми высокими уровнями образования обозначим индексом 
i=max, так что amax соответствует округам с максимальным темпом эндогенного роста после 
либерализации. 

В общем в ai, включают потери капитала, потребление и амортизацию, и, таким образом, 
они могут быть отрицательными. В самом деле, в случае экономики Польши на этапе постли-
берализации для большинства округов темпы экономического роста, так же как и средний 
темп роста по стране были отрицательными (мы увидим в дальнейшем, что, несмотря на это, 
как и предсказывает теория, средняя экономической деятельности <Wi>i увеличивается асим-
птотически). Выражение ij ja W в (5) может быть интерпретировано как поток (диффузии / пе-
редача) экономической деятельности из округа i в округ j. Скорость потока больше для сосед-
них i и j округов из-за меньших по сравнению с несоседними округами транспортных расходов. 
Член ( ( ), )b W t t−

uuuur
представляет собой произвольное нелинейное взаимодействие между ок-

ругами. Кроме того ( ( ), )b W t t−
uuuur

 является произвольной функцией времени и состояния всей 
системы ( )W t

uuuur
, таким образом, она может выразить глобальное состояние экономики (бум, 

аварии и т.д.) под влиянием национальных и международных социальных, культурных, эко-
номических и политических изменений, однако нас в основном интересует действие эндоген-
ных факторов после либерализации.  

Общие свойства решений уравнения (5) можно конкретизировать в виде следующих вариан-
тов-прогнозов, которые соответствуют различным режимам экономической динамики округов. 

А. Предполагается, что в начальный момент времени Wi (0) распределены случайно и 

равномерно; диффузионные члены 
1 1

( ) и ( )  
N N

ij j ji i
j j

a W t a W t
= =

∑ ∑  компенсируют друг друга и 

для большинства экономик, с первоначально различными эффективными экономическими 
показателями, динамику развития можно описать  

   (6) 

Решение уравнения (6) соответствует ситуации, когда за исключением нескольких округов 
с наибольшим положительным ia  для большинства округов будет наблюдаться спад ВВП на 
начальном этапе. 

B. Предполагается, что начальные значения Wi (0) являются случайными и не коррелиру-
ют с начальными изменениями ia , а показатель, характеризующий среднее значение коли-
чества предприятий на душу населения по стране  

     (7) 

факторизуется: 
   (8)

 
Так как для большинства округов динамика экономики имеет отрицательный темп роста 

0i i
a p  сразу после t=0, то и средний темп роста по стране тоже отрицательный: 
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     (9) 

С. Предполагается, что ia  стохастически независимы, экономическая деятельность в 
разных округах Wi развивается, следуя независимым темпам рост / спада. Этот режим харак-
терен ситуации с приближенной неустойчивой логнормальной функцией распределения окру-
гов по Wi. В дальнейшем, когда система перейдет на более поздних этапах в следующую фа-
зу (условия G–I ниже), темпы роста различных округов станут одинаковыми и распределение 
округов по Wi стабилизируется.  

D. Этот режим соответствует ситуации, когда с увеличением временного масштаба Wi(T) 
начинают коррелировать с ia , причем округа с Wi, которым соответствуют наибольшее поло-
жительное значение maxia a= , становятся крупнейшими. Таким образом, разложение в урав-

нении (8) перестает быть справедливым, и изменения средней 
dt

)0t(dW >>  доминируются 

наибольшими положительными термами, приводя к изменению знака скорости деловой ак-
тивности с отрицательного на положительный: 

   (10) 

E. Из условий C) и D) (и предполагая, что внешние условия ( ( ), )b W t t−
uuuur

не являются до-
минирующими) система в общем переходит из состояния начального спада уравнения (15) к 
состоянию с возможным ростом уравнения (10). Эта картина характерна во всех националь-
ных экономиках после либерализации. 

F. и G. Если матрица ijA a=  не является блочно-диагональной, через некоторое время 
во всех экономиках округов будет установлен общий темп роста (хотя в целом наблюдается 
зависимость от времени в соответствии с изменением члена ( ( ), )b W t t−

uuuur
). После перегруп-

пировки членов, пропорциональных Wi в уравнении (5), получаем: 
 (11)

 
Затем, суммируя (11) по i, получаем:  

   (12)
 

Динамика изменений W(T) и Wi (T) может быть очень сложной, тем не менее если нас ин-
тересует условие пропорциональности богатства в каждой группе  

     (13)
 

то можно написать цепочку дифференциальных уравнений: 
  (14)

 
и, подставив их в уравнениях (11), (12) и (13), получаем: 

  (15)
 

(Обратите внимание, как член ( ( ), )b W t t−
uuuur

 был исключен).  

Основное состояние системы достигается, если 0idX
dt

= , откуда следует уравнение: 

  (16)
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Решение уравнения (16) эквивалентно решению задачи на собственные значения: 

   (17)
 

Решение уравнения (17), если справедливо условие: 
1

( )
N

i ji i
j

a a a
=

Λ − =∑ %f , может быть 

найдено с помощью процедуры усреднения по всем уравнениям: 

   (18)
 

и в соответствии с уравнением (16): 

  (19)
 

При приближении к основному состоянию системы уравнения (15), реальное время эво-
люции в разных округах выражается (в соответствии с уравнением (11), (13), (17)), как: 

   (20)
 

Можно привести решение уравнения (17) к виду: 

    (21)
 

Теперь, если мы предположим, что все ai положительны и допускаются только положи-
тельные значения Xi,то собственные значения получаются только при условии, когда 

1

( )
N

i ji i
j

a a a
=

Λ − =∑ %f  для всех i. В частности: 

      (22) 
где  max относится к индексу с наибольшим Xi.  

 
Легко видеть, что есть только одно такое решение.  
После достижения основного состояния для каждого Xi можно видеть, что отношения меж-

ду различными Wi (T) имеют такие же значения, что и отношения между Xi (напомним, урав-
нение (13)). Это означает, что после достаточно долгого времени (после приближения к ос-
новному состоянию) экономики различных округов растут с одинаковым темпом.  

H.  Как только Wmax становятся доминирующими, рост других Wi пропорционален 
maxi Wa

max
× . Поскольку значения терма, отвечающего за условия трансфера 

maxia являют-
ся наибольшими для соседних со страной i округов, центров роста j=max, пространственное 
распределение экономического роста диффундирует на первом этапе в непосредственной бли-
зости от центров роста. Со временем режим роста распространяется по постоянно расширяю-
щейся области. Пространственный профиль распределения экономической деятельности – экс-
поненциальный, что приводит к области с высокой активностью вокруг локализованных цен-
тров роста. 

I. Униформизация темпов роста ( )idW t
dt

 к νmax в уравнении (16) не приводит к сходимо-

сти Wi ВВП округов, а скорее приводит к стабильному соотношению между ними. Таким обра-
зом, различия между ВВП округов расходятся асимптотически max ( )t dte ν∫ . 

Теоретические решения ЛМ на основе уравнения (5), соответствующие различным режи-
мам A–I, были подтверждены эмпирическими данными, отражающими динамику экономиче-
ского развития округов Польши, и было установлено, что сразу после начала либерализации 
для польских округов было характерно резко различное экономическое поведение (привед-
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шее к резкому и увеличивающемуся неравенству: предсказание C и рис. 5 и 6: в то время как 
большинство округов удвоили свою экономическую активность, несколько округов утроили 
свою деловую активность (Прогноз A) и рис. 3 и 4. Во время предыдущего (социалистическо-
го) режима эти активные округа не были особенно хорошо развиты, таким образом, в начале 
этапа либеральных реформ их относительный вес в глобальном ВВП был слишком малень-
ким, чтобы предотвращать быстрый спад (Прогноз B и E) и рис. 4. После их стремительного 
роста эти быстро развивающие округа стали экономической силой – локомотивом роста об-
щего ВВП (Прогноз D, E) и рис. 4. Влияние растущих центров расширяется со временем на 
все более широкие области (Прогноз F) и рис. 3. Следовательно вся страна в конечном счете 
достигает пространственно однородного режима роста (Прогноз G) и рис. 3. Однако даже для 
пространственно однородного случая характерны очень значительные различия в деловой 
активности на душу населения (Прогноз H и I) и рис. 3 и 5.  

 
Рис. 3. Зависимость корреляции между экономической деятельностью округов  

от расстояния между ними [24] 

  

Рис. 4. Временная эволюция количества предприятий на душу населения 
в различных округах. А, В – эмпирические данные; C, D – результаты модельных прогнозов [24]  



 

 36

 
Рис. 5. Динамика экономического развития – ВВП  

на душу населения стран Восточной Европы (1990–2004). 
Сразу же после либерализации в экономике стран Восточной Европы 

наблюдался активный спад, за которым следует период роста.  
Амплитуда начального спада, время и скорость восстановления варьируются в разных странах. 

На вставке показаны данные для экономики Польши [24] 

 
Рис. 6. Гистограмма распределения количества предприятий  

на душу населения и результаты ЛМ [24]  

Таким образом, теоретический анализ ЛМ экономического развития польских регионов на 
этапе постлиберализации полностью подтвержден эмпирическими данными, что говорит о 
практической состоятельности использования ЛМ-модели для анализа динамики развиваю-
щихся экономических систем. 
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Коростелев Дмитрий Анатольевич 

Государственный аудит: понятие и признаки 
(к проблеме конституционно-правового 

регулирования) 

Статья посвящена тенденциям и перспективам государственного аудита в Россий-
ской Федерации, осуществляемого контрольно-счетными органами. Показано, что госу-
дарственный аудит имеет свою конституционно-правовую природу. Исследование данной 
темы позволило автору сформулировать ряд подходов к правовому определению госу-
дарственного аудита. 

Государственный аудит, контрольно-счетные органы, Конституция Российской Федерации, 
конституционно-правовые основы, правовое регулирование, финансовые ресурсы государства, 
национальное достояние (богатство). 

онтроль как вид деятельности является необходимым атрибутом управле-
ния любой социальной системой. Государство, организующее жизнь обще-
ства, в этом смысле не является исключением. Любое государство, на лю-
бом этапе его исторического развития, оказывая воздействие на общест-
венные отношения, не может не следить за тем, как претворяются в жизнь 

вырабатываемая им политика, принимаемые целевые программы, законы и подзаконные акты. 
Оно должно осуществлять контрольную функцию, суть которой состоит в целенаправленном 
наблюдении за процессами правореализации, проверке фактического состояния выполнения 
тех или иных государственных установок всеми участниками регулируемых отношений. 

 В то же время в современной России на основе десоциализации общенародной социали-
стической собственности сформировалась новая экономическая система. Она в корне иная по 
положению и соотношению в ней человека и государства. Это неизбежно привело к понима-
нию того, что государственный финансовый контроль – вид контрольной деятельности в фи-
нансово-бюджетной сфере – это часть более общего, системного понятия. Понятия «государ-
ственный аудит» – контроля за деятельностью государственных органов по управлению об-
щественным достоянием многонационального народа России. 

В не очень далеком историческом прошлом нашей страны основной хозяйствующей фигурой 
и главным собственником было государство, гражданину отводилась роль наемного работника. 
В современной российской экономике главная фигура, основной собственник, хозяин собствен-
ного дела – это человек, гражданин. На этой основе формируется гражданское общество, в ко-
тором человек, его свобода, права, достойная жизнь, благополучие не только цель, но и глав-
ный фактор, первооснова общественного развития и экономических достижений. 

Важно заметить, что несмотря на то, что функции государственного аудита отличаются 
многогранностью и невозможно однозначно определить, какие аспекты деятельности органов 
государственного аудита являются главными – юридические или экономические, государст-
венный аудит проявляется как совокупность общественных отношений по вопросам организа-
ции и осуществления контроля публичных ресурсов (исключительно в системной взаимосвязи 
значений «всенародный» и «гласный»).  

В юридическом аспекте указанные общественные отношения с помощью права – их офи-
циального регулятора – государство переводит под свою юрисдикцию, придает им упорядо-
ченность, стабильность. Субъекты этих отношений (равно, как и любых правоотношений) на-
деляются правосубъектностью, юридическими правами и обязанностями. Отсюда следует, 
что в юридическом аспекте государственный аудит – это урегулированные нормами права, 
находящиеся под охраной и обеспечиваемые государством общественные отношения по 
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вопросам организации и осуществления контроля публичных ресурсов. Субъекты этих 
сложносоставных отношений выступают в качестве носителей взаимно корреспондирующих 
друг другу юридических прав и обязанностей. Но их взаимодействие (координация) обуслов-
лено «пересечением» интересов в сфере управления публичными ресурсами.  

В этой связи необходимо отметить особенности правоотношений, возникающих в сфере 
осуществления государственного аудита, рассмотрев в общих чертах их структурные элемен-
ты (на примере регионального уровня).  

1. Субъектами правоотношений являются законодательные (представительные) органы 
субъектов РФ, высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта РФ), контрольно-счетные органы субъектов 
РФ, проверяемые субъекты. 

2. Объектом правоотношений являются публичные ресурсы, предназначенные для рас-
пределения и использования на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством. Представляется, что в широком смысле объекты государственного аудита – это 
национальное достояние, ценности всенародного значения.  

3. Предмет правоотношений состоит в совершении проверяемыми субъектами дейст-
вий, осуществляемых в отношении публичных ресурсов (объекта государственного аудита). 
Такие действия совершаются по правилам, установленным субъектами, формирующими сис-
тему государственного аудита и под контролем субъектов, непосредственно осуществляющих 
государственный аудит – контрольно-счетных органов.  

Таким образом, наиболее характерные черты (признаки) государственного аудита как 
правоотношения заключаются в следующем: 

1. Государственный аудит (деятельность) возникает, прекращается, изменяется 
только на основе правовых норм (статических состояний правового регулирования), которые 
непосредственно порождают государственный аудит и реализуются через него (динамическое 
состояние, позволяющее «перевести» абстрактные юридические нормы в плоскость конкрет-
ных персонифицированных связей). 

2. Субъекты государственного аудита (системы) взаимно связаны между собой субъек-
тивными юридическими правами и обязанностями. В рамках системы государственного аудита 
праву одной стороны корреспондирует (соответствует) обязанность другой, и наоборот. При этом 
под правом субъекта государственного аудита понимается общепризнанная и гарантированная 
государством мера возможности (дозволенного) поведения такого субъекта, позволяющая ему 
удовлетворять олицетворяемые им правовые функции государственного аудита.  

3. Государственному аудиту свойственен волевой характер, поскольку через нормы 
права в нем отражается государственная воля, а также в силу того, что даже при наличии 
идеальной правовой основы государственный аудит не будет осуществлен без волеизъявле-
ния его субъектов (по крайней мере, системоформирующих).  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что государственный аудит представляет 
собой определенную систему, в рамках которой происходит взаимодействие (сотрудниче-
ство) различных государственных органов в целях достижения общих конституционных 
целей и задач (обеспечение стабильности конституционного строя, прав и свобод челове-
ка и гражданина и др.) при управлении национальным достоянием.  

Представленные выше характеристики государственного аудита определяют его как важ-
нейшую идею, в следовании которой и заключается основное содержание деятельности госу-
дарственных органов в процессе управления национальным достоянием.  

Заключается, но не исчерпывается, так как основу функционирования такого многогранно-
го социально-правового явления, каким является государственный аудит, объективно состав-
ляет комплекс идей. Причем составные элементы этой системы, обогащая и углубляя друг 
друга, диалектически взаимосвязаны. Единство проявления принципов обеспечивает целост-
ность правового института государственного аудита, охраняет его природу и гарантирует его 
функционирование. 

Вооружившись понятием «национальное достояние как объект государственного аудита» 
как ключевым, рассмотрим вопрос о финансовых ресурсах государства как части националь-
ного достояния. Прежде всего, заметим, что финансовые ресурсы государства – это совокуп-
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ность денежных средств, образуемых при распределении и перераспределении валового со-
вокупного общественного продукта и национального дохода (а в ряде случаев за счет нацио-
нального богатства, вовлекаемого в хозяйственный оборот) за определенный период време-
ни, и находящихся в его распоряжении. При чрезвычайных обстоятельствах в качестве фи-
нансовых ресурсов могут выступать оборотные средства как часть созданного в прошлом на-
ционального достояния (различные суверенные фонды благосостояния, стабилизационные и 
резервные фонды, фонды будущих поколений).  

Таким образом, финансовые ресурсы государства – это выраженная в деньгах часть 
национального достояния, которая может быть использована или действительно исполь-
зуется в интересах стратегических национальных задач. 

Основным финансовым ресурсом государства является государственный бюджет. По смыслу 
Конституции Российской Федерации, государственный бюджет, будучи неотъемлемым элементом 
государственной власти и одновременно выражением финансово-экономического содержания 
государственного суверенитета, является основным инструментом финансового обеспечения 
деятельности государства. Он представляет собой образуемый из налоговых и неналоговых 
доходов публичный фонд финансовых средств, предназначенный гарантировать финансовую 
самостоятельность и независимость государственной власти, а также саму возможность осу-
ществления ею полномочий и публичных функций, возложенных на нее Конституцией Рос-
сийской Федерации и законами. 

Общеизвестно, что одним из важнейших вопросов конституционного регулирования явля-
ется вопрос о государстве, государственной власти, структуре государства. К сожалению, 
приходится констатировать, что в Конституции Российской Федерации нет прямого указания 
на государственный аудит, однако это не означает, что рассматриваемая категория оставлена 
в конституционном законодательстве без внимания.  

Здесь следует привести аргументы, приведенные В.А. Двуреченских в его книге «Нацио-
нальный контроль» (2008 г.) по поводу того, что правила русского языка предполагают, что 
название профессии отражает ее содержание. Соответственно, указывая на наличие в Счет-
ной палате Российской Федерации аудиторов, Конституция предполагает и их основной род 
занятий – аудит. А поскольку Счетная палата Российской Федерации является государствен-
ным органом, то осуществляемый ими аудит можно признать государственным аудитом. На 
основании вышесказанного В.А. Двуреченских считает, что Конституция Российской Федера-
ции предполагает существование государственных органов, осуществляющих аудит и, соот-
ветственно, государственный аудит [1, 89].  

Добавим, что Конституция Российской Федерации не содержит категорий «государственный 
финансовый контроль» или «налоговый контроль», однако позиция об антиконституционности 
государственного аудита (в силу того, что такой аудит прямо не указан в Конституции РФ) авто-
матически делает эти категории также неконституционными.  

Конечно, можно сказать, что принципиальный характер данных вопросов свидетельствует 
о необходимости их конкретного определения в Конституции, поскольку ее нормы, регули-
рующие эти вопросы, и составляют конституционные основы государственного аудита. Для 
эффективной защиты вышеуказанных конституционных прав необходимо, чтобы их регулиро-
вание было обеспечено на конституционно-правовой основе. Общеизвестно, что в праве ме-
ханизм правового регулирования есть процесс его воздействия на реальные общественные 
отношения. С механизмом правового регулирования тесно связаны такие правовые явления, 
как законность и правопорядок, которые являются в определенной степени целью и результа-
том деятельности механизма правового регулирования. При этом законность выступает в ка-
честве цели механизма правового регулирования, а правопорядок – его результатом. 

Но с другой стороны, как справедливо замечает Р.В. Енгибарян, правовое закрепление в 
Конституции устоев (а не всех сторон) общества предполагает, что для этого используются 
главным образом не подробные правила, а нормы, отличающиеся высокой степенью норма-
тивной концентрированности: нормы-принципы, нормы-цели, нормы-дефиниции, учредитель-
ные нормы. Такие нормы содержат исходные положения о собственности и характере эконо-
мики, об отношениях социальных общностей и о природе государственной власти [2, 158-160]. 

Действительно, значительная часть прав и свобод закреплена в Конституции РФ, где ука-
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зываются экономические, политические условия и юридические средства, призванные обес-
печить их реальное осуществление. Конституционные гарантии конкретизированы в кодексах, 
федеральных законах, законах субъектов РФ и иных нормативных правовых актах. 

В этой связи Конституция России, регламентируя принципиальные положения, не содер-
жит формальных запретов и препятствий для юридического закрепления статутных, процес-
суальных и основных организационных норм о государственном аудите в специальном феде-
ральном законе. Представляется, что данная задача вполне может быть решена без внесения 
поправок в Конституцию при неотъемлемом условии – сохранении в ходе правоприменитель-
ной конкретизации ее подлинных идей.  

Раскрывая сущность конституционно-правового регулирования государственного аудита, 
необходимо отметить, что, как известно, формой выражения общих принципов права являют-
ся конституционные принципы, которые, в свою очередь, преломляются в отраслевых прин-
ципах и находят свою детализацию в нормах обширного текущего законодательства.  

Регулируя основы контрольной деятельности государства, нормы конституционного права 
закрепляют определяющие принципы, являющиеся фундаментом государственного аудита. С 
одной стороны, эти принципы являются его исходными руководящими началами, ведущими 
идеями и установками, выражают политико-идеологическую, правовую и организационную 
природу государственного аудита, формируют подходы к разрешению коллизий и восполне-
нию пробелов в текущем законодательстве, а с другой – позволяют охарактеризовать качест-
венный уровень организации и деятельности органов государственного аудита. 

Иными словами, конституционные принципы государственного аудита – это основные харак-
теристики, черты и свойства государственного аудита как определенного социального явления.  

Они, с одной стороны, характеризуют государственный аудит, с другой – сам государст-
венный аудит, исходя из этих принципов, обладает такими свойствами, как гуманизм, спра-
ведливость, демократизм, равноправие, законность. 

Кроме того, основные конституционные принципы влияют на позиции органов государст-
венного аудита, т.е. могут быть положены в обоснование решения, потому что они задают 
определенный вектор решений, и в этом направлении контрольно-счетный орган вырабаты-
вает детальные позиции, которые отражаются в документах, составляемых по итогам госу-
дарственного аудита, – в аудиторских отчетах и заключениях. 

Государственный аудит в Российской Федерации строится на принципах, отражающих 
сущность и задачи демократического правового государства, а также федеративное устройст-
во нашей страны. В качестве таких конституционных принципов в неразрывной связи высту-
пают две группы принципов.  

Во-первых, это принципы демократического, правового и социального государства (ч. 1 
ст. 1, ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), включая:  

– принцип признания высшей ценностью человека, его прав и свобод и обязанности го-
сударства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2, 
ч. 1 ст. 45 Конституции РФ); 

– принцип признания права народа осуществлять свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления и права граждан 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей (ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 32 Конституции РФ); 

– принцип равенства всех перед законом, а также обязанности соблюдения Конституции 
РФ и законов, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления и их 
должностными лицами (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 19 Конституции РФ); 

– принцип доступности информации для лица, затрагивающего его права и свободы (ч. 3 
ст. 15, ч. 2 ст. 24, ч. 4 и ч. 5 ст. 29 и ст. 42 Конституции РФ);  

– принцип возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями или 
бездействием органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ); 

– принцип обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Кон-
ституции РФ). 

Следует отметить одну правовую позицию, связанную с указанным принципом обязанно-
сти каждого платить законно установленные налоги и сборы. Состоит она в том, что, выпол-
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няя обязанность по уплате налогов и сборов, многонациональный народ Российской Федера-
ции участвует в делах государства, экономически обеспечивая осуществление государствен-
ной власти, единственным источником которой сам является.  

В постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. №14-П «По делу о провер-
ке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» Конституционный 
Суд указал, что Российская Федерация как демократическое федеративное правовое и соци-
альное государство, действуя в интересах всего общества в целях соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности, осуществляет социальную, эко-
номическую, правоохранительную и другие функции, которые материально обеспечиваются 
взимаемыми с граждан и юридических лиц налогами. Налоги, имеющие, таким образом, пуб-
личное предназначение, являются необходимой экономической основой существования и 
деятельности государства, условием реализации им указанных публичных функций [3]. 

Во-вторых, это принципы федеративного устройства Российской Федерации, включая:  
– принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей территории 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15 Конституции РФ);  
– принцип государственной целостности Российской Федерации, единства системы госу-

дарственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ). 

Очевидно, что верховенство права и надлежащее осуществление государственного ауди-
та – это два ключевых принципа, которые должны направлять государственных аудиторов. 
Демократическое общество не может пренебрегать основами, на которых оно зиждется, и, в 
особенности, обязательным соблюдением нормы права, которое возлагается как на прове-
ряемых субъектов, так и на тех, кто обязан применять закон при проведении проверок. 

Общеизвестно, что законность – это строгое и неуклонное соблюдение права (законов и 
основанных на них нормативных актов) всеми гражданами, должностными лицами, государ-
ственными органами и общественными организациями. Гарантии законности – средства, при 
помощи которых обеспечивается полное и последовательное проведение в жизнь требований 
законности. Без надежных гарантий нет ни права, ни законности, ни правопорядка.  

Гарантии законности в государственном аудите весьма разнообразны по своему характеру. 
Это и экономические гарантии: граждане-налогоплательщики вправе знать, как используется 
часть их имущества, отчужденного в пользу государства; политические гарантии: единственным 
источником власти является народ; духовные гарантии: высокая сознательность и правовая 
культура граждан; юридические гарантии: обязательное создание и функционирование органов 
государственного аудита, юридическая ответственность и связанное с ней наказание. 

Тем не менее следует отметить, что в настоящее время в России государственный аудит 
остается предметом научных исследований и нескончаемых дискуссий. Остается неясным и 
потенциально полемическим большое количество вопросов – объект, предмет, субъекты го-
сударственного аудита, его задачи, функции и т.д.  

Причем отсутствие устоявшейся точки зрения не является следствием обнаружения исследо-
вателями непознаваемого феномена или его существование исключительно в научных абстрак-
циях. Такое положение дел обусловлено рядом объективных и субъективных обстоятельств. К 
субъективным следует отнести историко-политические факторы, при которых долгое время в Рос-
сии вместо категории «государственный аудит» активно и сознательно использовалась категория 
«государственный финансовый контроль». Объективной доминантой, определяющей процесс 
научного освоения темы, является динамичное состояние самого предмета исследования, кото-
рое в свою очередь опосредовано процессами, происходящими в современной России. После 
длительного господства в нашей стране экономической системы планово-распорядительного типа 
институт государственного аудита является новой формой государственного контроля, находясь 
в процессе перманентного развития и трансформации. 

Позитивистское понимание права, ориентирование его прежде всего на обеспечение инте-
ресов государства, отождествление понятий «государственный финансовый контроль» и «го-
сударственный аудит» затмевало государственный аудит и, по сути, подменяло его анализом 
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в контексте финансового права, причем в большинстве случаев с формально-юридических 
позиций. Все это приводило к тому, что государственный аудит рассматривался как синоним 
государственного финансового контроля. 

Анализ юридической литературы показывает, что в настоящее время существует множе-
ство различных суждений и позиций по вопросу о соотношении понятий «государственный 
финансовый контроль» и «государственный аудит». При этом единого подхода к определе-
нию этих понятий среди ученых и практиков нет.  

Формально-юридически категория «государственный аудит» не получила четкого закреп-
ления в действующей правовой системе Российской Федерации, она не является законода-
тельно определенным понятием. Но это не означает отсутствие его как такового в нашей 
стране, а также его неюридический характер.  

Подытоживая рассуждения о понятии государственного аудита, можно сформулировать сле-
дующий перечень правовых подходов к его определению. Представляется, что с юридической 
точки зрения государственный аудит может быть корректно представлен в трех смежных аспектах: 

1) как предмет правового регулирования, а именно как совокупность общественных отно-
шений по поводу организации и осуществления государственного контроля публичных ресур-
сов, то есть таких отношений, которые будучи одновременно источником правовых норм и 
результатом их действия, порождают правовые нормы о государственном аудите и, в свою 
очередь, испытывают воздействие этих норм; 

2) как непосредственная деятельность по осуществлению государственного аудита. При 
этом ограничительная трактовка государственного аудита (в узком смысле) сводит его к виду 
специальной деятельности, профессионально осуществляемой работниками особого кон-
трольного органа. Государственный аудит (в широком смысле) – это системная контрольная 
деятельность государственных органов, направленная на выявление любых отклонений от 
принятых стандартов управления публичными ресурсами по предусмотренным законом осно-
ваниям и процедурам от имени и в интересах общества;  

3) как нормативное выражение правового регулирования, а именно как совокупность пра-
вовых принципов и иных норм права, которыми устанавливается государственный аудит. Под 
правовым институтом «государственный аудит» следует понимать обособленную внутри кон-
ституционного права группу юридических норм, объединенных определенной общностью 
свойств, признаков регулируемого ими вида однородных конституционных правоотношений в 
области установления на основе конституционных принципов правил осуществления государ-
ственного аудита. 

Безусловно, в каждом из этих аспектов характеристика государственного аудита не может 
исчерпываться описанием его конституционно-правового значения. Однако, признавая неиз-
бежность существования иных (помимо конституционно-правовой) составляющих государствен-
ного аудита (прежде всего административно-правовой и финансово-правовой), представить их в 
качестве основы данной категории по определению невозможно. Конституционно-правовая со-
ставляющая является бесспорной основой государственного аудита, а его понятие является 
предметом в первую очередь (из отраслевых юридических наук) конституционного права.  

В качестве предмета конституционно-правовой науки могут и должны рассматриваться ха-
рактеристики государственного аудита во всех упомянутых аспектах: и как совокупности об-
щественных отношений конституционного значения, и как деятельности по осуществлению 
конституционно-правового регулирования, и как совокупности конституционно-правовых 
принципов и иных норм конституционного права. 
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Лебедев Сергей Николаевич 

Психология, экономика и социология труда 
в контексте конгруэнтных 

междисциплинарных отношений 

В статье рассматриваются различные аспекты заявленной темы применительно к 
психологии, экономике и социологии труда. Вместе с тем основной линией исследования 
этой многоплановой и многосложной проблематики является раскрытие специфики меж-
дисциплинарных отношений между психологией, экономикой и социологией труда. 

Труд, деятельность, психология труда, экономика труда, социология труда 

сестороннее содержательное и вместе с тем вполне конкретное рассмот-
рение актуальных проблем психологии труда, экономики труда и социоло-
гии труда настоятельно требует предварительного прояснения концептов 
основных понятий, вынесенных в заглавие статьи, а также раскрытия ха-
рактерных особенностей психологического, экономического и социологи-

ческого категориального аппарата. 
Понимание целостности всего научного знания отнюдь не мешает как вполне автономному 

рассмотрению соответственно психологии труда, экономики труда и социологии труда, так и 
раскрытию их междисциплинарной специфики с учетом их конгруэнтности даже в тех случаях, 
когда одна из этих специализированных научных дисциплин играет доминирующую роль в 
том или ином плане. При этом для уяснения сущности специализированных отраслевых пси-
хологических, экономических и социологических дисциплин (в том числе соответственно пси-
хологии труда, экономики труда и социологии труда) большое значение имеет исследование 
их предметной и объектной сферы, а также их понятийного аппарата. Попытаемся прояснить 
в этой связи сущность психологии, экономики и социологии как отдельных самостоятельных и 
автономных научных дисциплин с учетом их генезиса и современного состояния. 

Так, в работе выдающегося представителя петербургской психологической научной шко-
лы, А.Ф. Лазурского (1874–1917) «Психология общая и экспериментальная» (1915) психология 
определяется как наука «о душевных явлениях и законах, ими управляющих» [1]. А в «Совре-
менном психологическом словаре» (2007) отечественных психологов В.П. Зинченко и Б.Г. Ме-
щерякова под психологией понимается «наука о закономерностях развития и функционирования 
психики как особой формы жизнедеятельности» [2]. Таким образом, здесь можно констатиро-
вать преемственность в понимании сущности психологии как науки о «душевных» или (что то 
же самое в переводе с русского языка на древнегреческий язык о «психических» явлениях) и 
«законах ими управляющих». 

Выдающийся отечественный ученый-экономист, представитель Русского Зарубежья,  
А.Д. Билимович (1876–1963) в изданной в 1936 г. в Белграде на русском языке весьма содер-
жательной книге «Введение в экономическую науку» писал: «Предмет экономической науки 
есть хозяйственная деятельность человека» [3]. И далее: «Наука о хозяйстве есть прежде 
всего социальная наука, задача которой состоит в изучении общественных отношений, возни-
кающих между людьми, в связи с их хозяйственной деятельностью, равно как в связи с хозяй-
ственными сторонами их нехозяйственной деятельности» [4]. И еще: «Как наука об известной 
стороне жизни и деятельности человека, экономическая наука принадлежит к числу наук о 
человеке» [5]. В современном же «Справочнике экономического инструментария» (2003) оте-
чественных экономистов В.Л. Макарова, Н.Е. Христофорова и Е.Г. Яковенко «к предмету эко-
номических наук относятся: изучение производственных отношений, закономерности общест-
венной организации труда, анализ функционирования экономических законов в исторически 
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определенных способах производства, изучение применяемых форм, способов и методов 
управления общественным производством» [6]. «Экономика – сложная система использова-
ния природных, трудовых и других ресурсов, позволяющих производить блага, удовлетво-
ряющие потребности отдельного человека и общества в целом», – так определяется, в свою 
очередь, само понятие «экономика» в «Экономическом словаре» (2007) И.П. Николаевой [7]. 

Очевидно, что по отношению к экономической науке и ее предмету ныне, так же как и в 
психологической науке, сохраняется определенная преемственность. При этом сама экономи-
ческая терминология и научный понятийный аппарат экономики (равно как и психологическая 
и социологическая терминология, а также научный понятийный аппарат психологии и социо-
логии соответственно) со временем претерпевают определенные изменения. На это вполне 
закономерное, на его взгляд, явление указывал еще А.Д. Билимович во «Введении в экономиче-
скую науку», когда писал: «Экономическая наука должна постоянно исследовать свои понятия 
на их историческую относительность и при установлении историчности данного типического или 
родового понятия определить, каким историческим условиям отвечает это понятие» [8]. 

«Сегодня социология обычно понимается как наиболее общая эмпирическая наука о чело-
веке в обществе. Эта дефиниция предполагает знание о том, что есть общество. В целях ог-
раничения сферы социологии достаточно, однако, противопоставить человека в обществе и 
изолированного человека: предмет социологии не охватывает полностью изучение человека 
как индивида, а ориентирован на изучение человеческих групп» [9], – так формулирует свое 
понимание социологии выдающийся отечественный социолог, оказавшийся, как и А.Д. Били-
мович, в эмиграции, Н.С. Тимашев (1886–1970) в статье «Социология», датируемой 1950 г.  
И добавляет: «Если в начале XX в. социология была наукой с ограниченной областью иссле-
дования, то в настоящее время она является, скорее, группой связанных между собой дисци-
плин, которые способствуют решению обозначенных ранее проблем, но становятся сегодня 
настолько сложными, что назрела необходимость в их специализации» [10]. Существенное 
расширение сферы приложения социологии продолжается поныне. Впрочем, это характерно 
и для многих других наук (в том числе для психологии и экономики) и даже для их отдельных 
отраслевых автономных специализированных дисциплин (в том числе для социологии труда, 
психологии труда и экономики труда соответственно). В начале XXI столетия социология вос-
принимается как весьма многосторонняя содержательная наука. «Социология – наука об об-
щих и специфических социальных законах и закономерностях развития и функционирования 
исторически определенных социальных систем, о механизмах действия и формах проявления 
этих законов в деятельности личностей, социальных групп, классов, народов», – так ныне оп-
ределяет специфику социологии как науки российский социолог Г.В.Осипов в авторитетном 
современном научном издании «Социологическая энциклопедия» (2003) [11]. 

Как известно, в категориальном аппарате различных наук встречаются как общие (для этих на-
ук) понятия – категории, имеющие, наряду с общим значением и содержанием (указывающими 
именно на их конгруэнтность), все же соответствующие специфические научно-дисциплинарные 
особенности и характеристики. Так, известный отечественный психолог К.К. Платонов в «Кратком 
словаре системы психологических понятий» выделяет «общепсихологические» («предельно ши-
рокие психологические понятия»), «частнопсихологические» («достаточно широкие психоло-
гические понятия, совокупность нескольких из которых равна (на современном уровне науки) 
объему определенной категории общепсихологической») и «специфические» (по отношению к 
каждой отдельной психологической науке) категории. В общеметодологическом плане к ним 
следует добавить еще и общенаучные предельно широкие научные понятия, имеющие меж-
дисциплинарное значение, а также особо выделяемые К.К. Платоновым «категории психоло-
гических наук», о которых он пишет так: «используя общепсихологические и частнопсихологи-
ческие категории, каждая психологическая наука имеет и специфические категории, как ре-
зультат взаимодействия этой иерархии с предметом, задачами и местом в дереве психологи-
ческих наук». К.К. Платонов здесь специально рассматривает в качестве категорий психоло-
гических наук (в числе «категорий медицинской психологии» и «категорий юридической пси-
хологии») «категории социальной психологии», которые он определяет как «уточненные с 
позиций предмета социальной психологии категории общепсихологические, категории частно-
психологические и категории социологии», а также и «категории психологии труда – уточнен-



 

 46

ные с позиций предмета психологии труда категории частнопсихологические», имеющие каж-
дая именно свою специфику [12]. Поскольку категории «деятельность» и «труд», являясь об-
щенаучными категориями (а значит, обладая признаками конгруэнтности по отношению к оп-
ределенным отраслевым научным дисциплинам в контексте междисциплинарных отноше-
ний), имеют важное значение и для психологии, и для экономики, и для социологии труда, то 
их следует рассмотреть здесь особо. 

«Деятельность – философская, социологическая и психологическая категория: явление, 
изучаемое всеми общественными и гуманитарными науками; взаимодействие человека или 
группы и мира, в процессе которого человек сознательно и целенаправленно изменяет мир и 
самого себя», – пишет К.К. Платонов в «Кратком словаре системы психологических понятий». 
[13]. «Деятельность – специфически человеческая форма взаимодействия со средой; актив-
ность человека, направленная на познание и преобразование среды в целях удовлетворения 
его потребностей», – указывает М.И. Еникеев в «Энциклопедии. Общая и социальная психо-
логия» [14]. «Деятельность – саморазвивающаяся система взаимодействия человека с дейст-
вительностью, специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содер-
жание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах лю-
дей, условие существования общества», – такое определение деятельности дано в словаре 
«Социальное управление» [15]. А согласно «Экономическому словарю», «деятельность – спе-
цифический для человека способ отношения к внешнему миру, состоящий в преобразовании 
и подчинении его человеческим целям» [16]. 

Приведя эти вполне устоявшиеся дефиниции понятия деятельности из достаточно тираж-
ных, по современным меркам, изданий, особо отметим тенденцию компаративистского (срав-
нительного) истолкования этого, обладающего необходимыми признаками конгруэнтности, 
понятия общеупотребительного (с учетом конкретной предметно-объектной специфики опре-
деленных специализированных наук) для целого ряда отраслевых гуманитарно-социальных 
дисциплин (и в том числе для «психологии труда», «экономики труда» и «социологии труда»). 
Причем в этой связи труд в его «деятельностном» аспекте – трудовую «деятельность» следу-
ет считать одной из важных объектных составляющих и психологии труда, и экономики труда, 
и социологии труда, как это делают многие современные отечественные психологи, экономи-
сты и социологи, специализирующиеся в этой сфере. При этом ныне среди отечественных 
ученых особенно характерными являются такие подходы, когда труд определяется и как тру-
довая деятельность, и как трудовой процесс соответственно. 

Так, давая свое определение труда, Ю.М. Остапенко пишет в учебно-практическом посо-
бии «Экономика и социология труда»: «С экономической точки зрения труд – это любая обще-
ственно-полезная деятельность человека» [17]. Б.М. Генкин в вузовском учебнике «Экономика 
и социология труда» указывает на то, что «труд как процесс – вид деятельности человека по 
производству благ и ресурсов, необходимых для потребления в домашнем хозяйстве, или для 
экономического обмена, или для того и другого» [18]. «Труд – это сознательная, целенаправ-
ленная, целесообразная и полезная (легитимная и востребованная) деятельность человека 
по получению или созданию жизненных (материальных и нематериальных) благ для удовле-
творения личных или общественных потребностей» [19], – отмечает в свою очередь А.И. Ро-
фе в вузовском учебнике «Труд: теория, экономика, организация». «Труд – вид человеческой 
деятельности, направленной на видоизменение и приспособление среды обитания для удов-
летворения своих потребностей» [20], – такое определение понятию «труд» дает А.А. Волос-
ский в работе «Мотивация и стимуляция труда». «Труд – это целесообразная деятельность 
людей, направленная на создание материальных и культурных ценностей», – отмечается в 
коллективной монографии «Социология и психология труда» [21]. 

«С точки зрения социологической, труд – это: 1) сознательная, целесообразная и органи-
зованная человеческая деятельность; 2) это деятельность, в результате которой люди всту-
пают в разнообразные социально-трудовые отношения, ведущие к изменению социально-
предметной среды и самого человека; 3) это деятельность по созданию материальных и ду-
ховных ценностей, способствующих удовлетворению сущностных человеческих потребно-
стей; 4) это условие самоутверждения человека как деятельностного и мыслящего существа; 
5) это деятельность, определяющая социальную структуризацию общества, разделение со-
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циальных статусов и ролей», – такое понимание «деятельностного» характера труда в социо-
логическом плане представлено в работе В.И. Башмакова «Социология труда» [22]. «Соци-
ально-экономическое содержание труда выражается в связях и отношениях между трудом 
индивида и трудом всего общества», – пишет И.И. Чангли в книге «Труд» [23]. А вот в статье 
Е.А. Егоровой и О.В. Кучмаевой «Труд», помещенной в фундаментальной «Социологической 
энциклопедии», при некоторой «размытости» дефиниции труда дается развернутое изложе-
ние социально-экономических особенностей процесса труда. В этой связи производится оп-
ределенное разграничение «социального» (в основном социологического) и собственно эко-
номического содержания труда, с которым в целом можно согласиться: «В труде можно рас-
смотреть социальный и экономический аспекты процесса. Его сущность как социального явле-
ния можно выразить в следующих функциях: 1) создание общественного богатства, т.е. новых 
материальных и духовных благ; 2) влияние посредством трудового потенциала на обществен-
ное устройство; 3) выполнение роли меры потребления; 4) связь со сферой самовыражения и 
самоутверждения человека. Экономическое значение труда проявляется в продукте труда. 
Предмет труда включает три основные составляющие: сырьевые материалы; средства труда; 
затраты живого труда. Результатом взаимодействия этих трех составляющих является продукт 
труда – новое вещество природы, приспособленное к потребностям человека» [24]. 

Обобщенное определение понятия «труд», интерпретируемое достаточно объемно, находим 
в коллективном труде преподавателей и ученых, представляющих ведущие учебные и научные 
организации России, «Экономика труда: социально-трудовые отношения», где «труд – процесс 
сознательной целесообразной деятельности людей, с помощью которой они видоизменяют 
предметы природы и приспосабливают их для удовлетворения своих потребностей. Процесс 
труда включает в себя три основных момента: целесообразную деятельность человека, т.е. 
сам труд; предмет труда, на который направлен труд; средства труда, с помощью которых 
человек воздействует на предмет труда» [25]. Близкое к этому, также обобщенное определе-
ние понятия «труд» дано в современном вузовском учебнике «Экономика труда» И.М. Алиева, 
Н.А. Горелова, Л.О. Ильиной, согласно которому: «Труд – это сознательная, целенаправлен-
ная и легитимная деятельность человека (людей) по производству материальных или духов-
ных благ, способных удовлетворять определенные человеческие потребности и востребован-
ных людьми. Процесс труда предполагает наличие следующих составных частей: 1) предмета 
труда, 2) средств труда, 3) технологии деятельности» [26]. А вот в другом современном вузов-
ском учебнике Ю.Г. Одегова и Г.Г. Руденко с аналогичным названием содержательное много-
плановое рассмотрение категории «труд» и ее истолкования вполне правомерно предваряется 
констатацией того, что «труд является одной из базовых категорий экономической теории» [27]. 

Все же главное в содержании категории «труд» – это то, что наряду с тем, что сутью его 
является прежде всего именно трудовая деятельность и трудовой процесс, труд в психологи-
ческом, экономическом и социологическом его аспектах – это определенное субъектно-
объектное отношение, предполагающее, как правило, конкретную цель и смысл, неразрывно 
связанное, соответственно, с расходом интеллектуальной (умственной) и физической энер-
гий, протекающее во времени, где субъект – человек, а объект – окружающий его мир, социум 
и он сам (как инициатор, автор и предмет самосознания, самопознания и преобразования, в 
том числе конкретно трудового, профессионального, психофизиологического, информацион-
но-интеллектуального, инновационного, созидательно-творческого). Отсюда вытекают и раз-
личные психологические (и соответственно собственно экономические) интерпретации труда 
как в предметной, так и в объектной области психологии труда (и соответственно экономики 
труда). В социальном же плане труд существует как определенный специфический социаль-
но-экономический процесс в системе общественных отношений во всеобщей истории челове-
чества. Отсюда вытекает и конкретное содержание понятия труда в психологии труда, опре-
деляемое на основе психологической науки вообще (точно так же, как это происходит в эко-
номической науке вообще, применительно к конкретному содержанию экономики труда в ча-
стности, а также как это происходит в социологии вообще и социологии труда в частности). 

Определив понятия «деятельность» и «труд» (в «деятельностном» его проявлении), в том 
числе с учетом их специфической конгруэнтности, проанализируем, уточним и конкретизируем 
далее объектное и предметное содержание «психологии труда», «экономики труда» и «со-
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циологии труда».  
«Психология труда – отрасль психологической науки, ставшая самостоятельной наукой, 

изучающая психологические особенности различных видов трудовой деятельности, их зави-
симости от общественно-исторических и конкретных производственных условий, орудий тру-
да, методов трудового обучения и психологических свойств трудящихся (их способностей и 
призвания)», – отмечается в «Кратком словаре системы психологических понятий» К.К. Пла-
тонова [28]. 

О предмете труда с психологической точки зрения вообще можно рассуждать, ориентиру-
ясь прежде всего на человека, его обобщенные индивидуально-личностные особенности, 
проявляющиеся вовне в трудовом процессе, в трудовой деятельности, в трудовой реально-
сти. Как об этом пишется в коллективном учебном пособии «Психология труда», «предметом 
психологии труда являются психологические компоненты, которые побуждают, направляют и 
регулируют трудовую активность субъекта и реализуют ее в исполнительских действиях, а 
также свойства личности, через которые эта активность реализуется» [29]. А в современном 
учебнике «Социология и психология труда» о предметной специфике психологии труда сказа-
но так: «Психология труда изучает психологические закономерности формирования конкрет-
ных форм трудовой деятельности и отношения человека к труду» [30]. Здесь же указывается 
и на то, что «Экономика труда изучает механизм действия экономических законов в сфере 
труда, формы их проявления в общественной организации труда» [31], а «Социология труда 
тесно связана с физиологией труда, исследующей закономерности функционирования со-
стояния организма работающего человека» [32]. 

«Психология труда (в узком значении этого слова) изучает прежде всего закономерности 
деятельности человека как субъекта, как индивида; закономерности развития и формирова-
ния человека как субъекта труда. <…>. В широком смысле психологией труда будем называть 
комплекс научных дисциплин о труде как культурной и социальной активности человека, вы-
ступающего в качестве его субъекта, его ключевого компонента, ее «системообразующего 
фактора»» – так полагает отечественный ученый-психолог В.А. Толочек [33]. 

Таким образом, психология труда, будучи своеобразным междисциплинарным синтезом 
двух вполне автономных научных дисциплин – психологии (обобщающей соответствующую 
практику) и теории труда в большей или меньшей мере может соотноситься с другими гумани-
тарными и социальными научными дисциплинами, ориентирующимися на общую и специаль-
ную проблематику теории и практики труда, трудовой сферы, трудовой деятельности, в том 
числе с такими, как экономика труда и социология труда. 

«Предметом экономики труда выступает поведение людей в сфере трудовых отношений» [34], – 
так несколько упрощенно определяется предмет экономики труда в учебнике О.С. Белокрыловой 
и Е.В. Михалкиной «Экономика труда». Далее в этом учебнике отмечается: «Экономика труда – 
это одна из отраслевых экономических наук, теоретической основой которой выступает эко-
номическая теория» [35]. А вот в уже упоминавшейся коллективной работе «Экономика труда: 
социально-трудовые отношения» дано проблемно-содержательное описание того, что пред-
ставляет собой экономика труда: «Экономика труда не только достаточно распространенный 
термин. Это предмет научного исследования, образовательных дисциплин, практической дея-
тельности специалистов и ученых государственных и общественных структур (министерств и 
комитетов труда, занятости, профсоюзов и т.д.). Однако, как свидетельствует анализ специ-
альной научно-учебной литературы, среди ученых и практиков нет единых представлений и 
позиций о сущности и содержании понятия «экономика труда» и не определены общие подхо-
ды к решению теоретико-методологических проблем, входящих в сферу этого понятия» [36]. 

Ряд взаимодополняющих определений, как в общем плане, так и в связи с конкретизацией 
этого понятия, находим в двух уже упоминавшихся фундаментальных, вполне содержатель-
ных и вместе с тем репрезентативных вузовских учебниках по экономике труда, вышедших в 
этом году. Это уже упоминавшиеся учебники – учебник «Экономика труда» ученых, представ-
ляющих Санкт-Петербург, И.М. Алиева, Н.А. Горелова и Л.О. Ильиной и одноименный учебник 
московских ученых-экономистов Ю.Г. Одегова и Г.Г. Руденко. 

Что касается учебника «Экономика труда» И.М. Алиева, Н.А. Горелова и Л.О. Ильиной, то 
здесь авторы, во-первых, совершенно правомерно указывают на системность экономики тру-
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да, во-вторых, точно характеризуют междисциплинарность понятия «экономика труда», когда 
пишут о том, что «экономика труда представляет собой систему знаний о труде, которая 
сформировалась на стыке различных отраслей знаний: политэкономии, социологии, акмеоло-
гии, психологии, менеджмента и др.» [37]. Далее они вносят необходимые коррективы в связи 
с конкретизацией понятия «экономика труда», когда указывают на то, что «в экономической 
теории труд рассматривается как один из важнейших факторов производства, создающий 
стоимость, определяющий распределение доходов и взаимодействующий с другими факто-
рами производства» [38]. 

А в «московском» учебнике Ю.Г. Одегова и Г.Г. Руденко «Экономика труда» в свою оче-
редь справедливо утверждается, что «экономика труда – отрасль экономической науки, ис-
следующая явления и процессы, связанные с трудовой деятельностью человека» [39]. При 
этом делается и такое важное методологическое уточнение, согласно которому: «Экономика 
труда – наука, являющаяся симбиозом двух наук – экономики и теории труда» [40]. В целом с 
этим определением «экономики труда», приведенном в современном вузовском учебнике 
Ю.Г. Одегова и Г.Г. Руденко, вполне можно согласиться, отметив, что вместо конкретного ис-
черпывающего определения таких важнейших категорий, как «экономика» и «труд», здесь 
лишь приводится суждение о крайней сложности этого, а потому предлагается учесть лишь 
то, что «в комплексе наук о труде только макроэкономика труда может претендовать на интег-
рирующую роль, вырабатывая общие критерии и подходы к оценке и использованию возмож-
ностей различных направлений» [41]. 

В свою очередь Ю.М. Остапенко пытается так определить предметно-объектную сферу 
«экономики труда» и «социологии труда» с учетом их специфики: «Предмет изучения этих наук 
различен: в экономике труда – это экономические отношения, возникающие в обществе, в ре-
гионах и на конкретных предприятиях по поводу использования труда; в социологии труда – это 
социальные отношения и социальные процессы в сфере труда. Социология труда изучает про-
блемы регулирования социальных процессов, мотивации трудовой деятельности, трудовой 
адаптации работников, стимулирования труда, социального контроля в сфере труда; сплоче-
ния трудового коллектива, руководства трудовым коллективом и демократизации трудовых 
отношений; трудовых перемещений; планирования и регулирования социальных процессов в 
сфере труда» [42]. Далее он пишет: «Объектом изучения экономики и социологии труда явля-
ется труд, т.е. целесообразная деятельность людей, направленная на создание материаль-
ных благ и оказание услуг». [43]. 

Переходя затем к краткой характеристике понятия «социология труда» и определению его 
концепта, приведем наиболее типичные определения, встречающиеся в современной отече-
ственной научно-образовательной социологической литературе. 

«Социологию труда можно определить как специальную социологическую науку, изучающую 
труд как общественное явление, социальные отношения (связи) и процессы в сфере труда, 
структуру, механизмы и эффективность группового и индивидуального поведения (действий) в 
труде, социальные формы организации трудовой деятельности» [44], – отмечает В.И. Башма-
ков. «Социология труда изучает проблемы регулирования социальных процессов, мотивации 
трудовой деятельности, трудовой адаптации работников, стимулирования труда, социального 
контроля в сфере труда; сплочения трудового коллектива, руководства трудовым коллекти-
вом и демократизации трудовых отношений; трудовых перемещений; планирования и регули-
рования социальных процессов в сфере труда» [45], – считает Ю.М. Остапенко.  

«Социология труда – это исследование функционирования и развития социальных аспектов 
рынка в сфере труда. Если же попытаться сузить данное понятие, то можно сказать, что социо-
логия труда изучает поведение работодателей и наемных работников в ответ на действие эко-
номических и социальных стимулов к труду» [46], – справедливо полагает О.В. Ромашов. 

«Социология труда как специальная социологическая теория представляет собой органи-
ческое единство трудового сознания и поведения (деятельности) людей как субъектов произ-
водственной жизни и производственной среды» [47],– утверждает в книге «Социология труда» 
(2009) российский социолог Ж.Т. Тощенко (скорректировавший определение понятия «социо-
логия труда», данное им ранее в фундаментальной «Социологической энциклопедии» (2003), 
согласно которому: «Социология труда – специальная социологическая теория, предметом 
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которой является исследование социальных резервов труда – экономического сознания и 
поведения работников с учетом специфики производственной среды» [48]). 

Отметим, что эти определения О.В. Ромашова и Ж.Т. Тощенко дают верное представле-
ние именно о социологическом содержании концепта понятия «социология труда», что четко 
отграничивает его от понятия «психология труда», концепт которого по существу психологи-
чен, и от понятия «экономика труда», концепт которого имеет ярко выраженное экономиче-
ское значение и содержание. Вместе с тем и в социологии, и в экономике, и в психологии тру-
да, как их общая научно-объектная однородность, так и их частная (в пространстве их меж-
дисциплинарных отношений) научно-предметная сопоставимость вполне определенно свиде-
тельствуют о их взаимной конгруэнтности. Проведенный ранее весьма краткий анализ пред-
метно-объектного содержания понятий «психология труда», «экономика труда» и «социология 
труда» лишь подтверждает этот вывод. 

В заключение, не останавливаясь на этом сколь-либо подробно, поскольку это самостоя-
тельная тема, предмет специального обширного исследования, отметим, что как по отноше-
нию к «психологии труда» и к «экономике труда», так и по отношению к «социологии труда» в 
качестве весьма перспективных могут выступать институционально-психологические, инсти-
туционально-экономические и институционально-социологические подходы, в том числе как в 
контексте их конгруэнтных междисциплинарных отношений, так и в контексте их разграниче-
ния и последующего анализа. Одним из подтверждений этого является, включающее психо-
логическую, экономическую и социологическую проблематику, содержание известных «клас-
сических» научных монографий одного из основоположников современного институционализ-
ма Торстейна Веблена (1857–1929) «Теория праздного класса» (1899) и «Теория делового 
предприятия» (1904), а также содержание таких известных книг одного из последователей 
Веблена, впрочем являющегося вполне оригинальным ученым с мировым именем, Джона 
Кеннета Гэлбрейта (1908–2006) «Великий крах 1929 года» (1955), «Новое индустриальное 
общество» (1967) и «Экономика невинного обмана: правда нашего времени» (2004). 

Резюмируя, укажем на то, что основным выводом данной статьи является основанное на 
анализе соответствующей современной психологической, экономической и социологической 
(в основном современной отечественной научно-образовательной психологической, экономи-
ческой и социологической литературы) теоретическое обоснование конгруэнтности «психоло-
гии труда», «экономики труда» и «социологии труда», что отнюдь не отрицает наличия у них 
ни необходимой научно-отраслевой самостоятельности, ни соответствующих интегральных 
междисциплинарных отношений в содержательном контексте целостного научного знания. 
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Луковцева Анна Константиновна 

Инвестиционная политика 
в Южном федеральном округе 

Модернизация экономики ЮФО и ее переход на инновационную модель развития 
зависят от состояния основных производственных фондов, которые определяют произ-
водственно-технический потенциал отраслей. Динамика финансирования инвестиций в 
основной капитал в ЮФО показывает, что за последнее 10-летие доля собственных 
средств сократилась, а привлеченных – увеличилась. Произошли также существенные 
изменения и в структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности. 

Для увеличения инвестиций в основной капитал необходимо создать в ЮФО благо-
приятный инвестиционный климат, активизировать инвестиционную деятельность госу-
дарственного сектора экономики, а также поддержать инвестиционную деятельность ча-
стного сектора экономики.  

Модернизация экономики, инвестиции, структура инвестиций, 
инвестиционный климат, основной капитал.  

ля модернизации экономического развития ЮФО первостепенное значение 
имеет проводимая в округе инвестиционная политика, от которой прежде 
всего зависит состояние основных производственных фондов, определяю-
щих производственно-технологический потенциал отраслей. Инвестицион-
ная политика – это система мер, осуществляемых органами власти (феде-

ральными, региональными и на уровне отдельных субъектов) по привлечению и использованию 
инвестиционных ресурсов с целью развития страны (региона) в интересах его населения. В более 
узком смысле – это «инвестиции в основной капитал», т.е. вложения, направленные на воспроиз-
водство основных фондов, осуществляемые в форме капитальных вложений.  

В период 2000–2009 гг. объем инвестиций в основной капитал в субъекты ЮФО стабильно 
увеличивался, хотя темпы его роста во всех субъектах в отдельные годы чередовались со 
спадом (например, в Республике Адыгея в 2004 г.; в Республике Калмыкия в 2001–2004 гг.; в 
Краснодарском крае в 2001 г. и 2003 г.; в Астраханской области в 2001 г. и 2004–2005 гг.; в 
Волгоградской области в 2006 г.; в Ростовской области в 2002 г. (табл. 1). 

 Таблица 1 
Индекс физического объема инвестиции в основной капитал в субъектах ЮФО 

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 117,4 110,0 102,8 112,5 113,7 110,9 116,7 122,7 109,9 83,8 
ЮФО           
Республика Адыгея 100,4 102,1 113,4 119,4 78,5 141,7 102,9 в 2,4р. 101,3 97,7 
Республика Калмыкия в 10,1р. 67,8 83,1 43,5 76,0 120,0 111,9 149,6 114,2 95,9 
Краснодарский край 156,5 94,6 104,5 91,0 106,7 104,3 117,5 128,4 121,0 106,1 
Астраханская область  156,2 121,6 78,7 118,0 97,6 98,2 120,7 147,8 110,8 89,2 
Волгоградская область 156,6 138,4 106,0 101,0 118,9 128,2 82,3 142,2 113,9 80,5 
Ростовская область 152,3 112,1 85,2 116,8 115,4 104,8 143,8 122,4 121,7 80,2 

Источник: Регионы России: Социально-экономические показатели 2010. Росстат. М., 2010, с. 936–937. 

Однако в 2009 г. только в Краснодарском крае был прирост объема инвестиций в основной 
капитал по сравнению с предыдущим годом на 6,1% (что связано с подготовкой к олимпиаде 
2014 г.), в то время как во всех остальных субъектах был спад. Особенно существенным был 
спад объема инвестиций в Ростовской и Волгоградской областях – почти на 20% по сравне-
нию с предыдущим годом.  

В целом в ЮФО объем инвестиций в основной капитал в период с 2000 г. по 2009 г. увели-
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чился в 6,3 раза: это ниже, чем в среднем в России (6,5 раза), выше, чем в Уральском (5 раз) 
и Приволжском (6 раз) федеральных округах, но ниже, чем в Дальневосточном (15,6 раз), Се-
веро-Кавказском (10 раз), Сибирском (8,4 раза) и Северо-Западном (7,8 раз) федеральных 
округах (табл. 2). 

 Таблица 2 
Динамика инвестиций в основной капитал в федеральных округах РФ 

 
 

млн руб. 
2009 г. в % к 2000 г. 

2000 г. 2009 г. 

РФ 1165234 7930255 6,8 раз 
ЮФО 108940 682422 6,3 раза 
Центральный 303918 1870011 6,2 раза 
Северо-Западный 116663 911240 7,8 раза 
Приволжский 206781 1255672 6 раз 
Уральский 250731 1279871 5 раз 
Сибирский 98647 831467 8,4 раза 
Дальневосточный 53589 838491 15,6 раз 
Северо-Кавказский 25964 261081 10 раз 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России: Социально-экономические показатели 2010. Росстат. М., 2010, с. 932–933. 

 По общему объему инвестиций в основной капитал среди федеральных округов ЮФО за-
нимает только пятое место: меньше объем инвестиций в основной капитал только в Северо-
Кавказском, Уральском и Приволжском федеральных округах. 

Среди субъектов ЮФО по общему объему инвестиций в основной капитал первое место 
занимает Краснодарский край, в котором в 2009 г. было сосредоточено более половины 
(52,5%) общего объема инвестиций в основной капитал округа; второе место занимает Рос-
товская область, в которой сосредоточена почти четверть (24,3%) общего объема инвестиций 
в основной капитал округа (в совокупности в этих двух субъектах сосредоточено более двух 
третей общего объема инвестиций в основной капитал округа); третье и четвертое место за-
нимают Волгоградская (10,7%) и Астраханская (9,2%) области, в которых сосредоточена пя-
тая часть общего объема инвестиций в основной капитал округа; на долю Республик Адыгея 
(2%) и Калмыкия (1,3%) приходится только 3,3% общего объема инвестиций в основной капи-
тал округа (рис. 1 и табл. 3). 

 
Рис. 1. Удельный вес субъектов ЮФО в общем объеме инвестиций в основной капитал, 2009 г. 

Таблица 3 
 Динамика инвестиций в основной капитал в ЮФО 

 
 

млн руб. 
2009 г. в % к 2000 г. 

2000 г. 2009 г. 

ЮФО 108940 682422 6,3 раза 
в том числе 
Республика Адыгея 1264 13569 10,7 раза 
Республика Калмыкия 6628 8824 1,3 раза 
Краснодарский край 54734 358014 6,5 раза 
Астраханская область 12438 63091 5 раз 
Волгоградская область 11516 72847 6,3 раза 
Ростовская область 22361 166077 7,4 раза 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат, М., 2010, с. 932–933. 

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. общий объем инвестиций в экономику ЮФО в расчете на душу 
населения увеличился в 4,6 раза, в то время как в среднем в России рост был выше – 7 раз. По 
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росту объема инвестиций в расчете на душу ЮФО отстает от всех федеральных округов, осо-
бенно от Дальневосточного федерального округа (ДФО) – в 3,6 раза и Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО) – почти в 2 раза (табл. 4). 

 Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал на душу населения в федеральных округах (руб.) 

 2000 г. 2009 г. В % 2009 г. к 2000 г. Место, занимаемое в РФ 

РФ 7949 55883 7 раз  
ЮФО 7748 49760 4,6 раза 5 
Центральный 7956 50378 6,3 раза 4 
Северо-Западный 8180 67752 8,2 раза 3 
Приволжский 6540 41670 6,5 раза 7 
Уральский 20069 104330 5,2 раза 2 
Сибирский 4836 42523 8,8 раза 6 
Дальневосточный 7797 129994 16,6 раз 1 
Северо-Кавказский 2983 28209 9 раз 8 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат, М., 2010, с. 934–935. 

По уровню инвестиций в экономику в расчете на душу населения ЮФО (49,8 тыс. руб.) отстает 
от среднероссийского (55,9 тыс. руб.) и занимает среди федеральных округов России пятое место 
(49,8 тыс. руб.), опережая Сибирский (42,5 тыс. руб.), Приволжский (41,7 тыс. руб.) и Северо-
Кавказский (28,2 тыс. руб.) федеральные округа. Следует отметить особенно существенный раз-
рыв по уровню инвестиций в экономику в расчете на душу населения ЮФО от федеральных окру-
гов-лидеров по этому показателю: инвестиций в экономику в расчете на душу населения в ЮФО 
меньше, чем в Дальневосточном и Уральском федеральных округах, занимающих по этому 
показателю первое и второе места (соответственно в 2,6 и в 2,1 раза). 

 В 2009 г. по сравнению с 2000 г. общий объем инвестиций в экономику в расчете на душу 
населения увеличился во всех субъектах российского ЮФО, хотя и в разной степени (табл. 5). 

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитал на душу населения в федеральных округах (руб.) 

 2000 г. 2009 г. В % 2009 г. к 2000 г. Место, занимаемое в РФ 

ЮФО 7748 49760 4,6 раза  
в том числе     
Республика Адыгея 2820 30632 10,9 раз 62 
Республика Калмыкия 21533 31116 1,4 раза 61 
Краснодарский край 10663 69500 6,5 раз 20 
Астраханская область 12305 62704 5 раз 22 
Волгоградская область 4215 28078 6,7 раз 65 
Ростовская область 5029 39209 7,8 раз 45 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат, М., 2010, с. 934–935. 

Наибольший рост инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в период с 
2000 г. по настоящее время был в Республике Адыгея (почти в 11 раз) и в Ростовской области 
(почти в 8 раз); в Волгоградской области, Краснодарском крае и Астраханской области объем 
инвестиций также увеличился (соответственно в 6,7, 6,5 и 5 раз); в то время как в Республике 
Калмыкия – только на 30%.  

Разрыв в уровнях инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в настоя-
щее время, как и в 2000 г., между субъектами ЮФО сохраняется, хотя их ранжировка несколь-
ко изменилась. Так, например, если в 2000 г. лидером по объему инвестиций в основной капи-
тал в расчете на душу населения была Республика Калмыкия, то в 2009 г. она переместилась 
на 4-е место, а Краснодарский край переместился с 3-го места на 1-е место. В настоящее 
время первое и второе места по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения занимают Краснодарский край и Астраханская область, в которых объем инвести-
ций в основной капитал в расчете на душу населения, во-первых, превышает среднероссий-
ский уровень (на 25%) и, во-вторых, превышает более чем в 2 раза объем инвестиций в ос-
новной капитал в расчете на душу населения в Волгоградской области, Республиках Калмы-
кия и Адыгея и на 70% – в Ростовской области. 

Основная доля инвестиций в основной капитал в ЮФО в 2009 г. была направлена на раз-
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витие транспорта – 33% общей суммы инвестиций, что больше чем в среднем по России 
(27%). Второе место по удельному весу инвестиций занимали отрасли по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды – 13% общей суммы инвестиций, что выше чем в 
среднем по России (8,5%). Третье место по удельному весу инвестиций занимают обрабаты-
вающие отрасли промышленности – 12%, что ниже среднероссийского показателя. Четвертое 
место занимает такой вид деятельности, как «операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» – 9,6% (что ниже среднероссийского показателя – 15%) (табл. 6). 

 Таблица 6 
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

в 2009 г. (без субъектов малого предпринимательства, в % к итогу) 

 РФ
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Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Добыча полезных ископаемых 14,0 7,4 0,2 0,0 3,5 51,1 1,8 0,8 
Обрабатывающие производства 14,4 12,3 15,8 0,0 9,2 1,1 18,2 21,0 
Производство электроэнергии, газа и воды 8,5 12,6 8,3 4,9 7,9 4,2 7,5 29,3 
Сельское, лесное и рыбное хозяйства  4,1 4,5 16,6 20,4 6,0 0,3 4,5 7,2 
Строительство 3,5 1,9 2,3 7,3 1,5 3,7 3,0 1,1 
Транспорт, связь 26,8 32,6 11,9 29,2 43,1 20,4 29,4 17,7 
Торговля 3,9 4,9 1,8 0,5 4,8 1,4 3,7 5,5 
Финансовая деятельность 1,2 0,9 0,1 3,1 0,7 0,7 1,1 1,2 
Операции с недвижимым имуществом 15,0 9,6 1,8 4,9 8,6 8,3 19,7 6,8 
Государственное управление, военная безопасность  1,7 2,5 11,0 7,6 1,8 2,1 3,2 2,6 
Образование 1,8 1,9 7,4 4,8 1,4 1,2 1,4 2,3 
Здравоохранение и социальные услуги 2,3 4,7 4,1 9,3 5,6 3,3 4,7 2,9 
Коммунальные услуги 2,8 4,2 2,6 7,8 6,0 2,2 1,8 1,6 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 946–949. 

Есть еще одно существенное отличие: если в России в целом доля инвестиций в добы-
вающую промышленность составляет 14%, то в ЮФО в добывающие производства направля-
ется в 2 раза меньше. Удельный вес строительства в общем объеме инвестиций в ЮФО 
(1,9%) меньше, чем в России в целом (3,5%).  

Доля инвестиций в социальную сферу (образование, здравоохранение, коммунальные ус-
луги) выше (10,8%) по сравнению со среднероссийскими показателями (6,9%). Доля инвести-
ций в торговлю в ЮФО несколько выше среднероссийского уровня (в России в целом она со-
ставляет 3,9%, а в ЮФО – 4,9%); доля инвестиций в сельское хозяйство в ЮФО находится на 
одном уровне со среднероссийским (в России в целом она составляет 4,1%, а в ЮФО – 4,5%). 

Таким образом, в ЮФО в целом инвестируются главным образом 5 отраслей в такой после-
довательности: транспорт и связь, отрасли по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, отрасли обрабатывающей промышленности, такой вид деятельности как «опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», а также добыча полезных 
ископаемых. Хотя в отдельных субъектах (или в группе субъектов) есть свои особенности, так:  

− в транспорт и связь почти половина (43%) инвестиций направляется в Краснодарском 
крае, и около 30% – в Волгоградской области и Республике Калмыкия (в этих трех субъектах это 
самая большая доля инвестиций); пятая часть инвестиций в эти отрасли направляется в Астра-
ханской области и почти 18% – в Ростовской области; а в Республике Адыгея – только 11%;  

− в отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды направляется 
значительная доля инвестиций только в трех субъектах: в Ростовской и Волгоградской облас-
тях (21% и 18,2% соответственно) и в Республике Адыгея (15,8%);  

− в обрабатывающую промышленность направляется относительно существенная часть 
инвестиций (от 16% до 21%) только в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Рес-
публике Адыгея; 

− в операции с недвижимым имуществом наибольшая доля инвестиций направляется в 
Волгоградской области (19,7%);  

− в добычу полезных ископаемых более половины инвестиций направляется в Астрахан-
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ской области (51,1%). 
 Что касается инвестиций в социальную сферу, в субъектах предпочтения очень различа-

ются. Так, в Республиках Адыгея и Калмыкия более существенная доля инвестиций направ-
ляется в образование; в Республике Калмыкия и в Краснодарском крае – в здравоохранение, 
в социальные и коммунальные услуги. 

 Главным рычагом модернизации экономики, повышения конкурентоспособности продук-
ции является увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования: как за 
счет собственных, так и за счет привлеченных.  

 Масштабы инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств, определяются за-
интересованностью товаропроизводителей в совершенствовании собственного производства. 
К собственным источникам финансирования инвестиционной деятельности относятся:  

– прибыль,  
– амортизационные отчисления и  
– средства работников предприятия. 
К привлеченным источникам финансирования инвестиционной деятельности относятся:  
– государственное финансирование и субсидирование, 
– дотации из бюджетов, 
– кредиты коммерческих банков, 
– иностранные инвестиции.  
 В структуре финансирования инвестиций в основной капитал в ЮФО в 2009 г. по сравне-

нию с 2000 г. произошли существенные изменения: 
– во-первых, на треть сократилась доля собственных средств (с 36,5% в 2000 г. до 27,8% 

в 2009 г.), но разрыв в уровне собственных средств в инвестициях в основной капитал сохра-
нился прежним по сравнению со в средним по стране (30%);  

– во-вторых, доля привлеченных средств в ЮФО увеличилась на 13% (с 63,5% до 
72,2%), и теперь она, как и в 2000 г., выше чем в стране в целом на 15% (в 2000 г. она была 
выше на 19%);  

– в-третьих, увеличилась доля бюджетных средств с 12,3% в 2000 г. до 34,8% в 2009 г. 
(т.е. в 3 раза), и, если в ЮФО в 2000 г. доля бюджетных средств была на 80% ниже чем по 
России в целом (22%), то в 2009 г. она была выше среднероссийского показателя на 60% 
(табл. 7). 

 Таблица 7 
Структура инвестиций в основной капитал в федеральных округах РФ  

по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства, в %) 

 

2000 2009 

Собственные 
средства 

Привлеченные 
средства 

В том числе из 
привлеченных 

средств – бюджет-
ные средства 

Собственные 
средства 

Привлеченные 
средства 

В том числе из 
привлеченных 

средств – бюджет-
ные средства 

РФ 47,5 52,5 22,0 37,1 62,9 21,8 
ЮФО 36,5 63,5 12,3 27,8 72,2 34,8 
Центральный 33,4 66,6 36,5 34,2 65,7 27,6 
Северо-Западный 48,2 51,8 15,8 29,0 71,0 23,8 
Приволжский 60,1 39,9 18,7 43,2 56,8 21,9 
Уральский 52,0 48,0 16,5 50,9 49,1 11,4 
Сибирский 64,9 35,1 17,7 38,2 61,8 20,7 
Дальневосточный 52,4 47,6 22,0 25,1 74,9 19,4 
Северо-Кавказский 25,3 74,7 51,3 16,2 83,8 55,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 942-945 

Если сравнить динамику финансирования инвестиций в основной капитал в ЮФО и других 
федеральных округах, то можно сказать, что, во-первых, во всех без исключения округах, как 
и в ЮФО, доля собственных средств в этот период сократилась, и, как в 2000 г., ЮФО по это-
му показателю занимает 6-е место (7-е и 8-е занимают ДФО и СКФО); во-вторых, во всех фе-
деральных округах, кроме Центрального, доля привлеченных средств увеличилась (в Цен-
тральном федеральном округе она осталась примерно такой же, как в 2000 г. – 66%), и, как в 
2000 г., по этому показателю ЮФО занимает 3-е место, уступая только СКФО и ДФО; в-
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третьих, если в 2000 г. ЮФО по доле привлеченных бюджетных средств занимал последнее 
место среди федеральных округов, то в 2000 г. – уже 2-е, уступая только СКФО.  

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в субъектах ЮФО 
в 2009 г. по сравнению с 2000 г. произошли существенные изменения. 

1. В трех субъектах ЮФО сократилась доля собственных средств (в Республике Адыгея в 
3,4 раза – с 41% в 2000 г. до 12% в 2009 г., в Астраханской области в 5,4 раза – с 60% до 12% 
и в Ростовской области на 14% – с 34% до 30%); в Краснодарском крае фактически доля соб-
ственных средств осталась на прежнем уровне – 34%, а в остальных субъектах, наоборот, она 
возросла – в Республике Калмыкия в 7 раз (с 3% до 21%) и в Волгоградской области на 20% 
(с 46% до 57%). В настоящее время самая высокая доля (более половины) собственных 
средств в инвестициях в основной капитал в Волгоградской области – 56,9% (табл. 8). 

 Таблица 8 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

(без субъектов малого предпринимательства, в %) 
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ЮФО 36,5 63,5 3,1 12,3 7,3 4,6 27,8 72,2 8,0 34,8 27,0 5,9 
в том числе 
Республика Адыгея 40,9 59,1 0,01 22,5 14,0 8,4 12,1 87,9 20,0 46,2 36,8 9,3 
Республика Калмыкия 2,9 97,1 0,01 4,1 3,8 0,3 21,4 78,6 1,2 73,1 65,4 6,2 
Краснодарский край 34,2 65,8 1,7 10,9 7,9 2,1 34,2 65,8 8,1 18,4 12,6 4,6 
Астраханская область 60,2 39,1 5,5 6,9 4,8 2,1 11,7 88,3 2,3 16,2 10,9 3,8 
Волгоградская область  46,3 53,7 6,9 14,3 3,8 9,4 56,9 43,1 5,5 24,1 14,6 6,1 
Ростовская область 34,4 65,6 4,6 15,6 9,6 5,8 30,2 69,8 11,1 30,8 21,6 5,3 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 942 – 945. 

В результате такой динамики изменилась ранжировка субъектов ЮФО по доле собствен-
ных средств в инвестициях в основной капитал следующим образом: 

 2000 г. 2009 г. 
Республика Адыгея 3 5 
Республика Калмыкия  6  4 
Краснодарский край  5  2 
Астраханская область  1 6 
Волгоградская область 2 1 
Ростовская область 4 3 

 

Если Астраханская область в 2000 г. занимала первое место среди субъектов ЮФО, то в 
2009 г. она переместилась на последнее – 6-е место, Республика Калмыкия переместилась с 
6-го на 4-е место, Краснодарский край – с 5-го на 2-е, а Волгоградская область – со 2-го на 1-е. 

2. Доля привлеченных инвестиций в одних субъектах увеличилась, а в других, наоборот, 
снизилась. В двух субъектах доля привлеченных средств увеличилась в 2009 г. по сравнению 
с 2000 г. – это Астраханская область и Республика Адыгея, в которых этот вид инвестиций уве-
личился более чем в 2 и 1,5 раза соответственно. Теперь эти субъекты имеют самую высокую 
долю инвестиций за счет привлеченных средств – по 88% каждый. В двух субъектах – Ростов-
ской области и Краснодарском крае – доля привлеченных средств осталась на уровне 2000 г., в 
то время как в двух других субъектах – Республике Калмыкия и Волгоградской области – она 
сократилась на 20%. Теперь в Волгоградской области доля привлеченных средств (43%) са-
мая маленькая среди других субъектов ЮФО и ниже среднероссийского уровня (63%), в то 
время как во всех других субъектах она значительно его превосходит. 

 Изменилась ранжировка субъектов ЮФО по доле привлеченных средств в инвестициях в 
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основной капитал: 
 2000 г. 2009 г. 

Республика Адыгея 4 2 
Республика Калмыкия  1 3 
Краснодарский край  2 5 
Астраханская область  6 1 
Волгоградская область 5 6 
Ростовская область 3 4 

 

Если в 2000 г. первое место по доле привлеченных средств занимала Республика Калмы-
кия, то в 2009 г. она занимала 3-е место, а первое место стала занимать Астраханская об-
ласть, которая в 2000 г. занимала последнее – 6-е место. Второе место в настоящее время по 
этому показателю занимает Республика Адыгея (в 2000 г. она занимала 4-е место), а Красно-
дарский край, занимавший в 2000 г. 2-е место, в 2009 г. переместился на 5-е место и т.д. 

3. В привлеченных средствах доля бюджетных средств увеличилась во всех без исклю-
чения субъектах ЮФО: самое существенное увеличение было в Республике Калмыкия – в 18 
раз (с 4% в 2000 г. до 73% в 2009 г.); в Астраханской и Ростовской областях и Республике 
Адыгея – в 2 раза; а в Краснодарском крае и Волгоградской области – на 70%. Примерно та-
кой же рост был и за счет федерального бюджета. 

Субъекты ЮФО по доле привлеченных бюджетных средств в инвестиции в основной капи-
тал можно ранжировать следующим образом: 

 2000 г. 2009 г. 
Республика Адыгея 1 2 
Республика Калмыкия  6 1 
Краснодарский край  4 5 
Астраханская область  5 6 
Волгоградская область 3 4 
Ростовская область 2 3 

 

Очевидно, что Республика Калмыкия в настоящее время имеет самую большую долю бюд-
жетных средств (73%) и занимает по этому показателю первое место среди других субъектов 
ЮФО (в 2000 г. она занимала последнее место – тогда доля бюджетных средств составляла 
всего 4%). Второе место (46%) занимает Республика Адыгея, хотя в 2000 г. она занимала пер-
вое. Третье место занимает Ростовская область (30%). Астраханская область, Краснодарский 
край и Волгоградская область занимают соответственно 6-е, 5-е и 4-е места – в них доля бюд-
жетных средств в инвестициях в основной капитал составляет от 16% до 24%.  

За счет бюджетов других субъектов РФ значительный рост – в 20 раз – был только в Рес-
публике Калмыкии (с 0,3% в 2000 г. до 6,2% в 2009 г.). В Ростовской области доля привлечен-
ных средств из бюджетов других субъектов РФ сохранился на уровне 2000 г. (5%), в Волго-
градской области он снизился (с 9% до 6%), а в остальных субъектах рост этого вида бюджет-
ных средств был незначительный. 

В табл. 8 приведены данные о привлечении субъектами инвестиций в основной капитал 
кредитов банков. Прежде всего следует отметить, что они в настоящее время значительны 
(20% от общей суммы привлеченных средств) только в Республике Адыгея (в 2000 г. они бы-
ло мизерны – 0,01%) и Ростовской области, где они составляют 11%, что в 2,4 раза больше, чем 
в 2000 г. В Краснодарском крае доля кредитов банков в инвестициях в основной капитал среди 
привлеченных средств составляет 8% (что в 4 раза больше чем было в 2000 г.), в Республике 
Калмыкия – 1,2%, что многократно больше чем в 2000 г., когда они составляли, как и в Респуб-
лике Калмыкия, 0,01%. В Астраханской и Волгоградской областях, наоборот, доля кредитов бан-
ков в инвестициях в основной капитал снизилась соответственно в 2 раза и на 25% и составля-
ет в Астраханской области немногим более 2%, а в Волгоградской области – 5,5%. 

В период с 2000 г. по 2009 г. в ЮФО произошли существенные изменения в структуре ин-
вестиций в основной капитал по формам собственности (табл. 9).  

В ЮФО, в отличие от России в целом, во-первых, увеличилась доля государственных ин-
вестиций в общей сумме инвестиций с 20,5% в 2000 г. до 24,7% в 2009 г., в то время как в 
России она снизилась с 23,9% до 18,1%; во-вторых, в настоящее время доля государственных 
инвестиций в ЮФО более высокая, чем в среднем в России, и, в-третьих, разрыв в показате-
лях стал больше: если в 2000 г. доля государственных инвестиций в ЮФО превышала сред-
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нероссийские показатели на 15%, то в 2009 г. – на 36%. 
Таблица 9 

Структура инвестиций в основной капитал ЮФО по формам собственности (в %) 
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РФ 23,9 4,5 29,9 27,8 18,1 3,4 58,6 6,6 
ЮФО 20,5 2,9 27,4 15,9 24,7 5,0 59,9 2,8 
в том числе 
Республика Адыгея 23,4 5,9 48,2 19,9 29,6 3,4 51,7 0,9 
Республика Калмыкия 7,8 0,2 2,1 2,3 36,0 5,5 52,1 1,7 
Краснодарский край 20,5 1,0 27,7 11,3 29,0 3,2 56,8 5,0 
Астраханская область 11,1 1,4 20,2 11,9 9,4 5,1 82,2 1,0 
Волгоградская область 15,1 5,0 33,7 37,2 17,7 5,1 68,2 4,1 
Ростовская область 45,3 4,0 32,8 13,0 26,6 7,5 48,6 4,4 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 940–941. 

По сравнению с другими федеральными округами в настоящее время в ЮФО доля госу-
дарственных инвестиций в общей сумме инвестиций высокая – ЮФО занимает как по этому 
показателю третье место, уступая только Северо-Кавказскому (35%) и Северо-Западному 
(28%) федеральным округам, так и по доле частных инвестиций также занимает третье место, 
уступая Уральскому (65,4%) и Дальневосточному (64,8%) федеральным округам. По доле ин-
вестиций смешанных российских организаций ЮФО занимает среди федеральных округов 
последнее место (табл. 9-а). 

Таблица 9-а 
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 

в федеральных округах РФ (в %) 
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РФ 23,9 4,5 29,9 27,8 18,1 3,4 58,6 6,6 
ЮФО 20,5 2,9 27,4 15,9 24,7 5,0 59,9 2,8 
Центральный 25,0 2,2 28,9 31,6 18,5 2,5 56,0 6,0 
Северо-Западный 31,5 2,4 23,5 19,5 28,3 1,9 45,9 6,9 
Приволжский 24,4 7,6 27,0 35,2 15,3 4,9 55,7 10,4 
Уральский 11,5 6,9 42,2 27,1 9,3 3,8 65,4 8,3 
Сибирский 33,3 6,1 27,0 28,8 18,0 5,0 64,1 3,7 
Дальневосточный 36,8 2,7 15,3 34,0 16,1 2,1 64,8 4,5 
Северо-Кавказский 54,7 5,3 10,0 28,0 35,1 2,4 55,7 5,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 940–941. 

Из шести субъектов ЮФО только в двух субъектах – Ростовской и Астраханской областях – 
доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций снизилась (на 30% и 16% соот-
ветственно), во всех остальных она увеличилась: наиболее существенно (в 4,6 раза) в Рес-
публике Калмыкии, а в остальных – от 17% до 40%.  

Субъекты ЮФО по доле государственных инвестиций в основной капитал можно ранжиро-
вать следующим образом: 

 2000 г. 2009 г. 
Республика Адыгея 2 2 
Республика Калмыкия  6 1 
Краснодарский край  3 3 
Астраханская область  5 6 
Волгоградская область 4 5 
Ростовская область 1 4 
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Самая большая доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций в основной 
капитал в Республике Калмыкия – 36%, и она занимает первое место среди других субъектов 
ЮФЮ, в то время как в 2000 г. она занимала последнее 6-е место. Второе место, как и в 2000 г., 
занимает Республика Адыгея, третье и четвертое места, также как и в 2000 г., занимают Крас-
нодарский край и Ростовская область.  

 Доля муниципальных инвестиций в ЮФО небольшая – 5%, но, во-первых, она выше сред-
нероссийского уровня (3,4%), во-вторых, в 2009 г. по сравнению с 2000 г. она увеличилась на 
70%, в то время как в среднем по России наблюдалось ее снижение на 30%. Доля муници-
пальных инвестиций в субъектах ЮФО также незначительная – в большинстве она находится 
в пределах от 3% до 5%, и только в Ростовской области она выше – 7,5%. Следует отметить, 
что доля муниципальных инвестиций возросла в большинстве субъектов, при этом значи-
тельно в Республике Калмыкии – более чем в 27 раз, в Краснодарском крае и Астраханской 
области – в 3 раза; в Ростовской области она также увеличилась, но меньше – на 80%; в Вол-
гоградской области она осталась на уровне 2000 г. И только в Республике Адыгея доля муни-
ципальных инвестиций снизилась на 40%. 

 Доля частных инвестиций в ЮФО (59,9%), как и в целом по России (58,6%), в 2009 г. по 
сравнению с 2000 г. увеличилась вдвое и находится на среднероссийском уровне. Доля част-
ных инвесторов значительно выше общероссийских показателей только в двух субъектах: в 
Астраханской области (82%) и Волгоградской области (68%). 

 В субъектах ЮФО наблюдались те же тенденции: доля этого вида инвестиций в основной 
капитал увеличилась во всех без исключения субъектах (например, в Республике Калмыкия – 
в 25 раз, в Астраханской области – в 4 раза, в Волгоградской области и Краснодарском крае – 
в 2 раза, в Ростовской области – на 40% и в Республике Адыгея – на 7%).  

 В результате субъекты ЮФО по доле частных инвестиций в основной капитал поменяли 
свои позиции по сравнению с 2000 г. следующим образом: 

 2000 г. 2009 г. 
Республика Адыгея 1 5 
Республика Калмыкия  6 4 
Краснодарский край  4 3 
Астраханская область  5 1 
Волгоградская область 2 2 
Ростовская область 3 6 

 

Если в 2000 г. Республика Адыгея занимала 1-е место, то в 2009 г. она переместилась на  
5-е место. Волгоградская область сохранила свои позиции: как и в 2000 г., в 2009 г. она занима-
ет 2-е место. Третье место занимает Краснодарский край, который в 2000 г. занимал  
4-е место. Республика Калмыкия переместилась с последнего места на 4-е, а Ростовская об-
ласть с 3-го места переместилась на последнее 6-е место – только в этой области доля частных 
инвестиций меньше половины общего их объема (во всех остальных – больше половины). Аст-
раханская область с 5-ого места переместилась по этому показателю на 1-е место. 

В настоящее время все большее значение придается такой форме взаимодействия част-
ного бизнеса и государства на федеральном и региональном уровнях, как частно-
государственное партнерство1. На региональном уровне частно-государственное партнерство 
рассматривается как фактор экономического роста (развитие производства, привлечение инве-
стиций, создание новых рабочих мест и т.п.), способ смягчения и преодоления последствий эко-
номического кризиса, а также способ налаживания деловых взаимосвязей регионального бизне-
са с местными и федеральными органами власти. На региональном уровне частно-
государственное партнерство используется при реализации федеральных программ, нацио-
нальных и региональных инвестиционных проектов, а также региональных стратегий развития. 

Как видно из табл. 9 удельный вес инвестиций смешанных российских компаний в субъек-
тах ЮФО, как и в России в целом, снизился. В настоящее время из всех субъектов ЮФО доля 

                                                
1 Под ним, как правило, понимают институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и 

международных, масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически 
важных отраслей промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг. Обычно каждый такой 
альянс является временным, поскольку создается на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает свое существование 
после его реализации. 
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инвестиций смешанных российских компаний более или менее существенна только в Красно-
дарском крае (5%), Волгоградской и Ростовской областях (4%), хотя она и ниже среднерос-
сийского показателя (6,6%). В остальных субъектах доля инвестиций смешанных российских 
компаний порядка 1%, хотя в 2000 г. только в Республике Калмыкия она составляла более 
2%, в остальных – от 11% до 19%, а в Волгоградской области – даже более 37%.  

Кроме перечисленных форм собственности, в инвестициях в основной капитал в субъектах 
ЮФО значительное место стали занимать организации с участием иностранного капитала и 
иностранные компании. 

Хотя объем инвестиций организаций с участием иностранного капитала в 2009 г. по срав-
нению с 2000 г. в ЮФО в целом увеличился почти на 40%, это существенно меньше, чем за тот 
же период в среднем по России (8,4 раза). По сравнению с другими федеральными округами 
это был самый незначительный рост, если учесть, что в Сибирском федеральном округе инве-
стиции организаций с участием иностранного капитала в этот период увеличились в 45 раз, в 
Дальневосточном – в 39 раз, в Приволжском – в 16 раз (табл. 10). 

Таблица 10 
Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала  

в федеральных округах РФ (в фактически действующих ценах) 

 2000 (млн руб.) 2009 (млн руб.) 2009 г в %к 2000 г. Удельный вес в общем 
объеме РФ, 2009 

РФ 132096 1117339 8,4раза 100 
ЮФО 38084,3 52477,3 138% 4,7 
Центральный 35143 318833 9 раз 28,5 
Северо-Западный 24950 178229 7 раз 16,0 
Приволжский 9040 146470 16 раз 13,1 
Уральский 15720 131588 8 раз 11,8 
Сибирский 3741 169544 45 раз 15,1 
Дальневосточный 2768 108214 39 раз 9,7 
Северо-Кавказский 2647 11979 4,5 раза 1,1 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. социально-экономические показатели 2010. Росстат. М., 2010, с. 950–951. 

В результате доля инвестиций организаций с участием иностранного капитала в ЮФО в общем 
объеме РФ в 2009 г. по сравнению с 2000 г. резко упала: если в 2000 г. она составляла более 28%, 
то в 2009 г. – только 4,7%, что в 6 раз меньше чем, например, в Центральном федеральном окру-
ге. В настоящее время доля инвестиций организаций с участием иностранного капитала меньше 
только в Северо-Кавказском федеральном округе, где она составляет только 1,1%.  

Основная доля (86%) инвестиций организаций с участием иностранного капитала прихо-
дится в настоящее время на Ростовскую область (44%) и Краснодарский край (42%), что со-
ставляет 44,8 млрд руб. (из 52,5 млрд руб. в округе в целом). Третьим субъектом по объемам 
инвестиций организаций с участием иностранного капитала является Волгоградская область: 
эти организации в 2009 г. вложили в экономику области 3,4 млрд руб., что составляет 6,5% 
инвестиций организаций с участием иностранного капитала в округе (табл. 10-а). 

 Таблица 10-а 
 Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала  

(в фактически действующих ценах) 

 2000 
(млн руб.) 

2009 
(млн руб.) 

2009 г. в % 
 к 2000 г. 

Удельный вес  
в общем объеме РФ, 

2009 

Удельный вес  
в общем объеме ЮФО, 

2009 
РФ 132096 1117339 8,4раза 100  
ЮФО 38084,3 52477,3 138 4,7 100 
в том числе  
Республика Адыгея 15,6 2726,0 17 раз 0,2 5,2 
Республика Калмыкия - 408,8 - 0,04 0,8 
Краснодарский край 34043,0 22044,8 64 2,0 42,1 
Астраханская область 2660,2 991,0 37 0,08 1,8 
Волгоградская область 1142,8 3422,2 3 раза 0,3 6,5 
Ростовская область 222,7 22884,5 10 раз 2,1 43,6 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. социально-экономические показатели 2010. Росстат. М., 2010, с. 950–951. 

Число организаций с участием иностранного капитала в ЮФО невелико – 1212, что со-
ставляет 7% от их общего числа в РФ (17372). Основная их часть сосредоточена в Красно-
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дарском крае (536) и Ростовской области (365), в совокупности они составляют 74% всех дей-
ствующих в ЮФО организаций с участием иностранного капитала. 292 организации, или 24% 
общего числа организаций с участием иностранного капитала работают в Астраханской и Вол-
гоградской областях, в то время как в Республиках Адыгея и Калмыкия их всего 20 (табл. 11). 

Таблица 11 
Деятельность организаций с участием иностранного капитала 

 

2006 2009 

Число действующих 
организаций  

(на конец года) 

Среднемесячная 
численность 
работников  
(тыс. чел.) 

Оборот 
организаций 
(млрд руб.) 

Число действующих 
организаций  

(на конец года) 

Среднемесячная 
численность 
работников  
(тыс. чел.) 

Оборот  
организаций 
(млрд руб.) 

РФ 13229 3105 13579 17372 3179 19792 
ЮФО 920 161,1 278,2 1212 175,1 505,2 
в том числе 
Республика Адыгея 10 0,6 0,2 13 1,6 0,4 
Республика Калмыкия 5 0,3 0,3 6 0,4 0,4 
Краснодарский край 395 34,8 95,6 536 50,0 245,3 
Астраханская область 165 9,0 8,4 147 4,8 17,5 
Волгоградская область 119 36,0 40,1 145 44,7 68,5 
Ростовская область 226 80,4 133,6 365 73,6 173,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2009. Росстат, М., 2009, с. 418–419;  
Регионы России. Социально-экономические показатели 2010. Росстат, М., 2010, с. 422–423.  

В организациях с участием иностранного капитала в настоящее время в ЮФО работают 
175 тыс. чел., что составляет 5,5% от общей численности занятых в организациях с участием 
иностранного капитала России (3179 тыс. чел.). Естественно, основная масса занятых в этих 
организациях в Ростовской области (74 тыс.), Краснодарском крае (50 тыс.) и Волгоградской 
области (45 тыс. чел.). 

Однако если в общем числе действующих организаций с участием иностранного капитала 
ЮФО составляет 7%, по численности занятых в них работников – 5,5%, то по обороту только 
2,5% (505 млрд руб. в ЮФО, в России – 19792 млрд руб.). Хотя в ЮФО (как и в России в це-
лом) и по числу действующих организаций с участием иностранного капитала, и по численно-
сти занятых в них работников, и по их обороту наметилась тенденция роста.  

Основными странами, участвующими в настоящее время в инвестициях в ЮФО, являются 
Кипр, Германия, Украина и Великобритания. 

 Самое большое число организаций с участием иностранного капитала в ЮФО из Кипра – в 
округе действуют 273 организации из этой страны, главным образом в Краснодарском крае, 
Ростовской и Волгоградской областях (161, 60 и 32 организации соответственно). Организации с 
участием иностранного капитала сосредоточены в 4-х субъектах: Краснодарском крае, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областях, и их число в 2009 г. по сравнению с 2000 г. уве-
личилось. На территории Республики Калмыкия в 2000 г. организаций с участием иностранно-
го капитала не было вообще, а в 2009 г. появились 2 организации с участием киприотского 
капитала. В Республике Адыгея в 2000 г. были представлены организации из Кипра – 3, Ук-
раины и Великобритании – по 1 и 2 – из Германии; в 2009 г. остались только 3 организации из 
Кипра и 1 – из Германии (табл. 12).  

Таблица 12 
Число организаций с участием иностранного капитала отдельных стран 

 
Кипр Украина Германия Великобритания 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

РФ 1051 3915 416 1032 1222 1505 756 908 
ЮФО 40 273 45 85 52 93 31 45 
в том числе 
Республика Адыгея 3 3 1 - 2 1 1 - 
Республика Калмыкия - 2 - - - - - - 
Краснодарский край 23 161 17 64 25 48 11 26 
Астраханская область  1 15 1 3 4 5 - 2 
Волгоградская область 10 32 5 11 6 13 8 6 
Ростовская область 3 60 21 7 15 26 11 11 

 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Росстат, М., 2010, с. 424–425. 
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Чтобы кардинально изменить экономическую ситуацию в ЮФО необходимо активизиро-
вать инвестиционные потоки, а для этого необходимо создать благоприятный инвестицион-
ный климат, который позволил бы привлечь как государственный и частный, так и иностран-
ный капитал. Для этого в первую очередь необходимо усилить роль государства как гаранта 
поддержания благоприятного и предсказуемого нормативно-правового режима хозяйственной 
деятельности отечественных и зарубежных инвесторов, т.е. обеспечить нормативно-
правовую поддержку при реализации инвестиционных проектов; создать равные конкурент-
ные условия хозяйственной деятельности всем инвесторам; обеспечить им возможность по-
лучения достоверной информации о будущих объектах инвестирования; упростить процедуру 
согласования и получения разрешительной документации. 

В области поддержки инвестиционной деятельности частного сектора экономики необходимо: 
создать условия для наращивания инвестиционного потенциала российских предприятий через их 
модернизацию, путем либерализации внешнеторгового и налогового режимов для ввоза в Россию 
современного технологического оборудования, совершенствования амортизационной политики, 
снижения налогового бремени; повысить инвестиционную привлекательность российских пред-
приятий, закрепив за ними право собственности на участи, на которых они расположены. 

В сфере государственного инвестирования необходимо усилить социальную направлен-
ность инвестиционной деятельности: добиться полной «прозрачности» инвестиционных пото-
ков и программ, нацеленных на решение приоритетных социально-экономических задач госу-
дарства; обеспечить приоритетность государственной поддержки стратегически важных для 
страны проектов, от которых зависит успешная модернизация всего народного хозяйства. 
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Мигашкина Елизавета Семеновна 

Анализ практики применения налоговых льгот 
по региональным и местным налогам 

и оценка их эффективности 
(на примере г. Москвы) 

Работа посвящена изучению методик оценки эффективности налоговых льгот. Выявле-
ны основные критерии, по которым необходимо осуществлять анализ результативности дей-
ствующих налоговых льгот. Выполнен анализ выпадающих доходов от предоставления нало-
говых льгот по региональным и местным налогам, формирующим бюджет г. Москвы. Систе-
матизирована информация по налоговым льготам. Выявлены льготируемые категории нало-
гоплательщиков. Обозначены направления решения проблемы оценки эффективности пре-
доставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установ-
ленных законами г. Москвы. 

Региональные и местные налоги, налогоплательщик, налоговая льгота и освобождение,  
оценка, эффективность, методика. 

настоящее время начали активно выдвигаться предложения об оценке эф-
фективности применения налоговых льгот. В трехлетней перспективе 2011–
2013 гг. приоритеты Правительства Российской Федерации в области нало-
говой политики направлены на создание эффективной налоговой системы. В 
процессе реализации государственной налоговой политики особое внимание 

предлагается уделить анализу практики применения и администрирования налоговых льгот, со-
держащихся в налоговом законодательстве. Принятие решений по вопросам введения, сохране-
ния и применения тех или иных льгот рекомендуется осуществлять по результатам оценки эф-
фективности применения льгот, при этом введение новых льгот следует производить на времен-
ной основе, с тем чтобы по истечении определенного срока решение о пролонгации действия 
льготы принималось также по результатам проведенного анализа результативности [1]. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством на территории г. Москвы 
осуществляется практика предоставления налоговых льгот за счет платежей, причитающихся 
бюджету города.  

Законодательные акты г. Москвы, регулирующие порядок и условия предоставления льгот, 
неоднократно уточнялись и дополнялись в связи с необходимостью укрепления доходной ба-
зы столицы и совершенствования механизма предоставления налоговых льгот. 

Московским законодательством налоговые льготы устанавливаются по налогу на имуще-
ство организаций, транспортному налогу, земельному налогу и налогу на прибыль организа-
ций в части понижения ставки по налогу, зачисляемому в городской бюджет в соответствии с 
нормативной базой, действующей на 01.01.2011 г.:  

– Закон г. Москвы от 5 июля 2006 г. №31 "Об установлении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для организаций – резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа "Зеленоград"; 

– Закон г. Москвы от 10 октября 2007 г. №39 "Об установлении ставки налога на прибыль 
организаций для организаций, осуществляющих на территории г. Москвы производство легко-
вых автомобилей"; 

– Закон г. Москвы от 05 марта 2003 г. №12 "Об установлении ставки налога на прибыль 
для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов"; 

– Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. №33 (в ред. Закона г. Москвы от 24.11. 2010 г. №50) 

В 
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«О транспортном налоге»; 
– Закон г. Москвы от 5 ноября 2003 г. №64 (в ред. Закона г. Москвы от 17.11. 2010 г. №49) 

«О налоге на имущество организаций»; 
– Закон г. Москвы от 24 ноября 2004 г. №74 (в ред. Закона г. Москвы от 24.11. 2010 г. №50) 

«О земельном налоге». 
– Закон г. Москвы от 07 октября 2009 г. №41 «Об установлении налоговой ставки для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов». 

– Закон г. Москвы от 02 февраля 2000 г. №1 «О дополнительных основаниях и условиях 
сроков уплаты налогов и сборов». 

Анализ нормативно-правового законодательства, действующего в 2011 г. свидетельствует 
о том, что налоговые льготы предоставляются, как правило, в целях осуществления налогово-
го регулирования процессами развития предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, решения социальных значимых вопросов на территории г. Москвы. Законодательными 
актами г. Москвы установлены следующие виды налоговых льгот: 

– изъятие из обложения определенных элементов объекта налога; 
– освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков; 
– понижение налоговых ставок; 
– вычет из налоговой базы (налогового платежа за налоговый период); 
– изменение срока уплаты налога. 
Доля налоговых доходов, регулируемых законодательством г. Москвы, несмотря на увели-

чение с 11% 2008 г. до 14% в 2009 г. остается низкой. По итогам 2009 г. объемы поступлений 
по данным видам налогов составили 81 371 313,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 
поступлениями 2008 г. на 8,4%. Дальнейший потенциал роста поступлений продолжает сдер-
живаться на законодательном уровне. Так, до половины реально существующей базы по ре-
гиональным и местным налогам является льготируемой (табл. 1). 

Таблица 1 
Выпадающие доходы бюджета города Москвы в связи с предоставлением налоговых льгот 

Годы 

Информация за 2006–2009 гг. 

Поступило в бюджет города 
Выпадающие доходы, в связи с предоставлением налоговых льгот, тыс. руб. 

Всего на федеральном уровне на уровне субъекта РФ 
2006 38 018 771,5 35 027 890,0 2 360 434,0 32 667456,0 
2007 53 547 632,0 43 485 872,0 3 003 183,0 40 482 689,0 
2008 69 015 637,7 63 065 048,0 9 186 003,0 53 879 045,0 
2009 78 385 976,8 65 364 034,0 12 608 085,0 52 755 949,0 

 
Согласно данным отчетности о базе налогообложения УФНС России по г. Москве общая 

сумма предоставленных налоговых льгот с 2006 по 2009 гг. увеличилась почти в два раза и 
составляет 30 336 144 тыс. руб. 

Государственная поддержка в виде налоговых льгот по региональным и местным налогам 
по итогам 2009 г. представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Выпадающие доходы бюджета г. Москвы  

в связи с предоставлением льгот по региональным и местным налогам 

Наименование налога 

Информация за 2009 г. 

Поступило  
в бюджет города, форма 

Выпадающие доходы в связи 
с предоставлением налоговых льгот, тыс. руб. 

Всего на федеральном 
уровне 

на уровне 
субъекта РФ 

Налог на имущество организаций 66 733 997,1 42 969 749,0 10 924 792,0 32 044 957,0 
Налог на имущество физических лиц 1 465 492,0 865 222,0 865 222,0 0,0 
Земельный налог 3 431 821,3 21 164 182,0 817 015,0 20 347 167,0 
− по юридическим лицам  21 163 864,0 817 014,0 20 346 850,0 
− по физическим лицам  318,0 1,0 317,0 
Транспортный налог 6 754 666,3 364 881,0 1 056,0 363 825,0 
− по юридическим лицам 2 019 884,4 52 797,0 228,0 52 569,0 
− по физическим лицам 4 734 781,9 312 084,0 828,0 311 256,0 
Итого 78 385 976,8 65 364 034,0 12 608 085,0 52 755 949,0 
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Согласно данным УФНС России по г. Москве по итогам 2009 г. [2] объем выпадающих доходов 
в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество организаций составил 39,2% от общей 
суммы исчисленного налога, или 42 969 749,0 тыс. руб., из которых 32 044 957,0 тыс. руб. – льго-
ты, установленные ст. 4 Закона г. Москвы «О налоге на имущество организаций», а 10 924 792,0 
тыс. руб. – льготы, установленные на федеральном уровне. 

По итогам 2009 г. объем поступлений налога на имущество физических лиц составил 1,5 
млрд руб., увеличившись по сравнению с 2008 г. на 20,5%, обеспечив 0,2% в общей сумме 
налоговых доходов против 0,15% в 2008 г. 

Объем предоставленных льгот [3] по налогу на имущество физических лиц за 2009 г. со-
ставил 865 222,0 тыс. руб. или 37,1% от общей суммы исчисленного налога, все льготы были 
предоставлены на федеральном уровне. 

Количество налогоплательщиков, которым исчислен налог на имущество физических лиц, 
составляет 2 746,1 тыс. чел. Количество льготных и освобожденных от уплаты налога налого-
плательщиков составило 1 212,2 тыс. чел. Данный факт наглядно свидетельствует о том, что 
до половины плательщиков данного налога освобождены от его уплаты.  

По состоянию на 01.10.2010 г. задолженность по налогу [4] по сравнению с началом года 
существенно сократилась с 2 331 795,0 тыс. руб. до 1 265 935,0 тыс. руб., в результате чего 
объем поступлений на 01.10.2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. вырос в 
6,1 раза. Вместе с тем объем задолженности по-прежнему остается существенным, составляя 
80,6% от установленного на 2010 г. бюджетного назначения. 

Объем предоставленных льгот [5] по земельному налогу за 2009 г. составил 21 164 182,0 
тыс. руб., или 86,0% от общей суммы исчисленного налога. Большая часть налоговых льгот 
предоставлена юридическим лицам. Их доля в общей сумме выпадающих доходов в связи с 
предоставлением налоговых льгот составляет 99,0%. Объем выпадающих доходов по органи-
зациям составил 21 163 864,0 тыс. руб., из них льготы федерального уровня предоставлены 
на сумму в размере 817 014,0 тыс. руб., а на уровне города – 20 346 850,0 тыс. руб. Роль сти-
мулирующей функции по земельному налогу физических лиц не значительна.  

Анализ действующих налоговых льгот в 2011 г. свидетельствует о том, что около 39% от 
суммы налоговых льгот – это льготы, носящие социальный характер (табл. 4.). Социально 
ориентированные льготы способствуют повышению уровня жизни населения г. Москвы, сни-
жают долю расходов на оплату обязательных платежей, формированию льготных условий 
для незащищенных слоев населения и др. 

Таблица 4 
Социальные налоговые льготы, предусмотренные в г. Москве 
для физических лиц в 2011 г., и их краткая характеристика 

Налоговая льгота Категории граждан 

В целях поддержки отдельных категорий граждан 

Освобождаются 
от уплаты 

транспортного 
налога 

− Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех 
степеней; 
− ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны; 
− ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий; 
− инвалиды I и II групп; 
− бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания в пери-
од Второй мировой войны; 
− один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида; 
− один из родителей (усыновителей) в многодетной семье; 
− лица, имеющие автомобили легковые с мощностью двигателя до 70 л.с. (до 51,49кВт) включительно;  
− физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
производственном объединении "Маяк", сброса радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
− физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 
− физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок; 
− лица, имеющие автомобили легковые с мощностью двигателя до 70 л.с. (до 51,49 кВт) включительно. 
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Окончание таблицы 4 

Налоговая льгота Категории граждан 

Льготы  
по земельному 

налогу 

В соответствии с гл. 31 НК РФ налоговая база для исчисления земельного налога для отдельных категорий нало-
гоплательщиков уменьшается на не облагаемую налогом сумму 10 000 руб. на одного налогоплательщика. 
Законом г. Москвы «О земельном налоге» налоговая база дополнительно уменьшается на 1 000 000 руб. 
для следующих категорий налогоплательщиков: 
− ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 
− инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 
− одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье; 
− физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
производственном объединении "Маяк", сброса радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
− физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 
− физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок. 

 
Около 30% от суммы налоговых льгот – это льготы, носящие стимулирующий характер 

(табл. 5). 
Таблица 5 

Стимулирующие налоговые льготы, предусмотренные  
в г. Москве для юридических лиц в 2011 г., и их краткая характеристика 

Налоговая льгота Юридическое лицо 

Льготы, направленные на 
поддержку организаций,  

обеспечивающих  
жизнедеятельность города, 
жилищного хозяйства и 

транспорта 

− организации коммунального комплекса по утилизации (обезвреживанию) твердых бытовых 
отходов, водоснабжению и водоотведению, а также организаций по хранению жидких и твердых 
противогололедных реагентов – льгота по налогу на имущество организаций; 
− организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспор-
том общего пользования, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров 
(кроме такси) – льгота по транспортному налогу; 
− организации в отношении автомобильных дорог и дорожно-мостовых сооружений общего поль-
зования, придорожного озеленения, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологиче-
ской частью указанных объектов – льгота по налогу на имущество организаций; 
− жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 
жилья – льгота по налогу на имущество организаций и земельному налогу;  
− организации – в отношении объектов жилищного фонда, используемого на основании договора 
найма, договора безвозмездного пользования, а также в отношении объектов инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса – льгота по налогу на имущество организаций 

Льготы, направленные на 
поддержку организаций, 
использующих труд 

инвалидов, и организаций 
социальной сферы 

− организации, использующие труд инвалидов (доля инвалидов в общей численности – не менее 
50%, в фонде оплаты труда – не менее 25%) – льгота по налогу на имущество организаций и зе-
мельному налогу, пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5 %; 
− общественные организации инвалидов – льгота по налогу на имущество организаций; льгота по 
налогу на имущество организаций 
− учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта – льгота по земельному налогу; 
− религиозные организации – льгота по налогу на имущество организаций; 
− организации, имеющие статус городской специализированной службы по вопросам похоронного 
дела – льгота по налогу на имущество организаций 

Льготы, направленные на 
поддержку производствен-

ной, инновационной  
деятельности 

− организаций, осуществляющих на территории г. Москвы производство легковых автомобилей – 
льгота по налогу на имущество организаций и пониженная ставка налога на прибыль организаций в 
размере 13,5 %; 
− резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Зеленоград" – льгота по 
транспортному налогу и пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5 % (в дополнение к 
федеральным льготам для резидентов ОЭЗ по земельному налогу и налогу на имущество органи-
заций) 

 
В отдельную группу сформированы налоговые льготы для органов власти, организаций и 

учреждений, финансируемых из бюджета. Краткая их характеристика отражена в табл. 6. 
Правительство Москвы планирует пересмотреть действующую политику в отношении на-

логовых льгот, прежде всего по имущественным налогам. В законы «О земельном налоге» и 
«О налоге на имущество организаций» с 2011 г. были введены поправки. Закон г. Москвы от 
17.11.2010 г. №49 «О внесении изменений в ст. 4 «Налоговые льготы» Закона г. Москвы от 
05.11.2003 г. №64 «О налоге на имущество организаций» вносит следующее изменения:  

– расширяет и уточняет категорию налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты на-
лога в отношении бюджетных и казенных учреждений г. Москвы и муниципальных образова-
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ний в г. Москве, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений;  

отменяет льготы для: 
– организаций, имеющих статус городской специализированной службы по вопросам по-

хоронного дела в соответствии с Законом г. Москвы от 4 июня 1997 г. №11 «О погребении и 
похоронном деле в г. Москве»; 

– научных организаций Российской академии наук, Российской академии медицинских 
наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств – в 
отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-исследовательской) дея-
тельности; 

– организаций в отношении имущества, входящего в состав аэродромов и аэровокзалов.  
Таблица 6 

Налоговые льготы, предусмотренные для организаций, финансируемых из бюджета  
г. Москвы в 2011 г. и их краткая характеристика 

Налоговая льгота Юридическое лицо 

Льготы для  
органов власти, 
учреждений,  

финансируемых 
из бюджета,  

 прочих 
организаций 

− органы государственной власти г. Москвы и органы местного самоуправления в г. Москве, государствен-
ные учреждения г. Москвы – льгота по налогу на имущество организаций и земельному налогу; 
− казенные предприятия г. Москвы и муниципальных образований в г. Москве – льгота по налогу на иму-
щество; 
− органы судебной системы, включая мировых судей, органы прокуратуры, органы внутренних дел, под-
разделения и организации пожарной охраны – льгота по земельному налогу; 
− учреждения и организации, осуществляющие охрану, содержание и использование особо охраняемых 
природных территорий – льгота по земельному налогу; 
− организации – в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры – льгота по налогу 
на имущество организаций; 
− организации – в отношении объектов мобилизационного назначения и мобилизационных мощностей – 
льгота по налогу на имущество организаций; 
− организации грузового автомобильного транспорта, выполняющих оборонный заказ – льгота по налогу 
на имущество организаций. 

 
Отмена льгот по данным Департамента финансов г. Москвы позволит увеличить бюджет  

г. Москвы на два с половиной миллиарда рублей в год.  
Внесенные изменения в Закон г. Москвы от 24.11.2004 г. №74 «О земельном налоге» [6] 

касаются увеличения налоговой ставки с 0,1% до 0,3% в отношении земельных участков, пре-
доставленных и используемых для эксплуатации объектов спорта, в том числе спортивных 
сооружений и отмены льгот для организаций и физических лиц в отношении земельных уча-
стков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, автомобильными доро-
гами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами.  

Увеличение налоговой ставки в отношении земельных участков, используемых для экс-
плуатации спортивных объектов втрое – с 0,1 до 0,3% вполне оправдано. Объясняется это 
тем, что спортивные объекты, часто используются не по назначению. На территории стадио-
нов, дворцов спорта проводятся различные культурно-массовые мероприятия, не относящие-
ся к спортивным, размещаются объекты сферы услуг (рестораны, кафе), большие площади 
переданы в аренду для осуществления торговли. Т.е. право применения пониженной ставки 
налога (по сути, льгота) предоставляется без увязки с социальным аспектом. По предвари-
тельной оценке московского правительства данные изменения принесут в казну города не 
менее 1,657 млрд руб. 

Анализ практики предоставления льгот показал, что освобождаемые от налогообложения 
средства в отдельных случаях используются не по назначению. Проверками инспекциями 
ФНС России по г. Москве были выявлены нарушения порядка льготирования в каждом седь-
мом из проверенных предприятий. Отсутствует действенный механизм оценки. В основном 
рассчитываются выпадающие доходы бюджета г. Москвы. Предложения об установлении 
новых налоговых льгот часто поступали при уже утвержденных бюджетных показателях. От-
раслевые департаменты, комитеты и управления, внося предложения о льготном налогооб-
ложении, как правило, не сопровождают их технико-экономическими расчетами последствий 
предоставления налоговых льгот как для предприятий, так и для бюджета г. Москвы. Практи-
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чески отсутствует контроль за экономическим состоянием льготируемого субъекта, целевым 
использованием дополнительных ресурсов на предприятиях с их стороны.  

Таким образом, объективно назрел вопрос о внесении изменений в городское налоговое 
законодательство в части оптимизации перечня предоставляемых льгот. В перспективе целе-
сообразно и необходимо рассмотреть вопрос об оценке эффективности применения налого-
вых льгот.  

Министерством финансов Российской Федерации в 2006 г. было принято решение осуще-
ствить проверку эффективности применения действующих налоговых льгот по федеральным, 
региональным и местным налогам. Тем не менее, анализ эффективности применения льгот 
по налогам, разработка критериев и методик оценки их эффективности ведется только в 
субъектах Российской Федерации, на федеральном уровне она носит фрагментарный харак-
тер [7]. Отдельные субъекты Российской Федерации и муниципальные образования приняли 
нормативные правовые акты о порядке оценки эффективности применения льгот и осуществ-
ляют инвентаризацию налоговых льгот.  

С целью выявления основных организационно-методических подходов в оценке эффек-
тивности применения (или) планирования налоговых льгот в статье предпринята попытка 
проанализировать действующие методики и выявить наиболее интересные подходы, которые 
позволят сформировать эффективный механизм оценки налоговых льгот, выявить этапы реа-
лизации, методы расчета и т.д.  

Основное внимание необходимо обратить на тот факт, что при формировании оценочных 
критериев регионы используют разные показатели и подходы. Все зависит от заявленной це-
ли и выбранного объекта для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых 
льгот. Экспертиза действующих методик свидетельствует о том, что эффективность налого-
вых льгот определяется путем сравнения экономических, социальных, бюджетных и иных 
показателей деятельности налогоплательщика до и после предоставления льгот. Либо путем 
сравнения показателей деятельности налогоплательщиков – льготополучателей с показате-
лями деятельности налогоплательщиков, не имеющих налоговых льгот и оценки влияния на-
логовых льгот на увеличение или сокращение того или иного показателя деятельности нало-
гоплательщика. Наибольшее распространение получил первый вариант. Тем не менее, суще-
ствуют определенные трудности в получении достоверной оперативной информации о нало-
гоплательщиках, воспользовавшихся льготами, и суммах, выпадающих из доходов бюджета. 
За организациями не закреплена обязанность сообщать информацию о сумме льготы в ре-
гиональные и местные органы власти. Отчетность предоставляется только в налоговые орга-
ны. Поэтому на данном этапе необходимо на уровне Федерации разработать механизм взаи-
модействия органов государственной власти субъектов РФ и территориальных налоговых 
органов, сделать доступной информацию об объеме и структуре предоставляемых налоговых 
льгот в разрезе отдельных налогоплательщиков. Ввести формы налоговой отчетности, преду-
сматривающие данные о суммах льгот, количестве налогоплательщиков и объектов налого-
обложения с детализацией по видам льгот. 

Оценка проводится, как правило, в разрезе отдельно взятых видов налогов и по каждой 
категории налогоплательщиков. Под категорией налогоплательщиков понимается группа на-
логоплательщиков, осуществляющих определенный вид деятельности. Под видом осуществ-
ляемой налогоплательщиком деятельности понимается основной вид деятельности, соответ-
ствующий присвоенному в установленном порядке коду Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, и по которому объем реализованной продукции (товаров, 
услуг) составляет в стоимостном выражении более 70% общего объема реализации. При оп-
ределении результативности применяемых или рекомендуемых к использованию налоговых 
льгот особое значение отводится сроку их действия. Временные параметры целесообразно 
ограничивать. Наиболее точные прогнозы осуществляются при краткосрочном планировании. 
Таким периодом является календарный год. По истечении этого срока возможна пролонгация 
действующих льгот в том случае, если она будет эффективной. Исключение составляют орга-
низации – пользователи объектов инвестиционной деятельности, срок предоставления льготы 
определяется исходя из окупаемости самого проекта.  

Следует также отметить категории налогоплательщиков, в отношении которых оценка 
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эффективности льгот не производится – это бюджетные, автономные и казенные учреждения, 
региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления, некоммер-
ческие организации и физические лица. 

Оценка эффективности базируется на трех основных показателях: бюджетная, социальная 
и экономическая эффективность. Бюджетная эффективность показывает влияние результа-
тов хозяйственной деятельности налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые 
льготы, с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета региона, а социальная эффек-
тивность выявляет социальные последствия предоставления налоговых льгот. И, наконец, 
экономический эффект от предоставления льготы подразумевает улучшение финансово-
экономических результатов деятельности налогоплательщиков, использующих эту льготу.  

Бюджетная эффективность налоговых льгот оценивается по коэффициенту бюджетной 
эффективности, рассчитанному на основе таких показателей, как объем налоговых поступле-
ний в бюджет и налоговых льгот. 

Оценка социальной эффективности налоговых льгот осуществляется на основании дина-
мического сопоставления следующих показателей: 

– среднесписочная численность персонала; 
– среднемесячная заработная плата; 
– величина прожиточного минимума. 
Критерий экономической эффективности направлен на выявление динамики финансово-

экономических результатов деятельности налогоплательщиков, применяющих такую льготу. 
Данная методика успешно применяется в Волгоградской и Орловской областях. В качестве 
показателей эффективности применяются следующие показатели деятельности организаций:  

– объем производства продукции, выполненных работ, услуг;  
– выручка от реализации;  
– прибыль в целях налогообложения;  
– среднегодовая стоимость основных средств.  
Несколько иной подход в определении критериев экономической эффективности применя-

ется в Ленинградской области. Оценка соответствия предлагаемой региональной налоговой 
льготы критерию осуществляется на определения налоговой нагрузки на хозяйствующий 
субъект, по которому предоставляется льгота, и объемов финансирования из областного 
бюджета, в том числе в части, идущей на уплату налога.  

В рамках данного направления может также использоваться показатель «финансово-
экономическое оздоровление организаций отдельных производственных отраслей». Данный 
критерий предусматривает: производство новых конкурентоспособных видов продукции; ос-
воение и введение в действие нового оборудования, объектов производственного назначения, 
технологических процессов и производственных мощностей; рост объемов производства про-
дукции и (или) услуг; увеличение перечислений налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 

Ежегодно проводится анализ финансового состояния предприятий отдельных производст-
венных отраслей в целях определения эффективности предоставления налоговой льготы и 
решения вопроса о продлении срока ее действия или отмены. 

При оценке эффективности налоговых льгот рекомендуется выявлять изменения процентного 
соотношения объема иностранных инвестиций в экономику региона к объему валового региональ-
ного продукта. Данный показатель позволит учесть при определении экономической эффективно-
сти инвестиционный рейтинг региона и выявить основные направления льготного налогообложе-
ния объектов инвестиционной деятельности с привлечением иностранного капитала.  

В качестве критерия оценки эффективности предоставленных на федеральном уровне льгот 
по региональным и местным налогам необходимо применять показатель соотношения суммы 
потерь по региональным (местным) налогам в связи с предоставлением льготы с суммой увели-
чения дотаций бюджетам субъектов РФ на сбалансированность ≤ 1. С целью приведения к еди-
нообразию действующие методики оценки рекомендуется внести изменения в п. 3 ст. 56 НК РФ, 
предусмотрев в ней исключительное право законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации на установление льгот по региональным налогам и исклю-
чительное право представительных органов муниципальных образований на установление 
льгот по местным налогам. 
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Результаты оценки налоговых льгот необходимо привести к сопоставимому виду. В этом 
случае наиболее действующим механизмом является использование метода дисконтирова-
ния. Как правило, такой подход применяется при расчете эффективности налоговых льгот в 
случае длительного действия налоговой льготы.  

Налоговая льгота может быть признана эффективной в случае, если дисконтированная 
суммарная эффективность предоставления льгот накопленным итогом к окончанию срока 
действия льготы больше либо равна нулю. Предоставление налоговых льгот при отрицатель-
ной оценке их эффективности не допускается. 

Следует обратить внимание на то, что имеются рекомендации в части соотношения суммы 
налоговых льгот и налоговых доходов бюджета. Данный показатель не должен превышать 
пяти процентов в сумме налоговых доходов бюджета [8]. По итогам 2009 г. он составляет 
6,26% налоговых доходов московского бюджета, что превышает действующий норматив на 
1,26%. Это свидетельствует о необходимости пересмотра действующей системы льготного 
налогообложения на территории г. Москвы. В 2012 г. планируется внедрение новых принци-
пов предоставления налоговых льгот, способствующих повышению их эффективности и ре-
шению организационных проблем. В настоящее время ведется активная работа по разработ-
ке порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) нало-
говых льгот и ставок налогов, установленных законами г. Москвы.  

Считаем целесообразным разработать единую методику оценки бюджетной, социальной и 
экономической эффективности действия установленных и вновь вводимых налоговых льгот 
(предоставляемых на федеральном, региональном и местном уровне) для всех субъектов РФ, 
что позволит повысить администрирование налоговых льгот и оптимизировать систему льгот-
ного налогообложения. 
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Мороз Виктор Владимирович  

Налоговое администрирование 
задолженности организаций 

по налогам и сборам: проблемы взыскания 

Понятие налоговой задолженности отличается от понятия налоговых неплатежей и, 
следовательно, нуждается в разработке собственных признаков и классификации. Мно-
гообразие причин возникновения налоговой задолженности требует комплексного подхо-
да к их устранению с учетом совершенствования всей налоговой системы. Наиболее 
эффективной мерой по взысканию налоговой задолженности может служить только лишь 
изменение налогового законодательства в части принудительного ее взыскания с учре-
дителей, а при их отсутствии – с директоров предприятий за счет имущества (в том числе 
личного), принадлежащего им на праве собственности и их ближайших родственников.  

Налог, администрирование, налоговая задолженность, бюджетные поступления,  
налогоплательщик, налоговый орган, собираемость, банкротство, принуждение.  

реди источников, формирующих доходы бюджета любого уровня, преобла-
дающую долю занимают налоги и сборы, а их собираемость является одним 
из основных показателей эффективности налоговой системы. Налоги яв-
ляются системным элементом экономики, определяющим финансовое благо-
получие общества, а в настоящее время могут быть также определены как 

фактор, оказывающий влияние на экономическую ситуацию в России. Таким образом, одной из 
основных задач налоговых органов на современном этапе становится обеспечение полноты и 
своевременности внесения в бюджет законодательно установленных налогов и сборов. На 
практике большой проблемой является существование у хозяйствующих субъектов налоговой 
задолженности, которая может быть названа одним из существенных дестабилизирующих со-
циально-экономических факторов, поскольку ее значительная сумма существенно ограничивает 
объем финансовых ресурсов государства.  

С позиций налогового администрирования налоговая задолженность имеет довольно 
сложную структуру. В табл. 1, приведены основные понятия, возникающие в связи с налого-
вой задолженностью. Данные определения одновременно являются основными факторами, 
определяющими структуру налоговой задолженности. Приведенная классификация является 
достаточно подробной. Однако она касается только налоговых неплатежей. Понятие же нало-
говой задолженности отличается от понятия налоговых неплатежей и, следовательно, нужда-
ется в разработке собственных признаков и классификации.  

 Таблица 1 
Основные факторы, определяющие структуру налоговой задолженности 

Основные понятия Содержание 

1. Задолженность  
по налоговым платежам 

Сумма недоимки, отсроченных (рассроченных) платежей и  
приостановленных к взысканию платежей 

2. Отсроченные 
(рассроченные) платежи 

Платежи (суммарный объем невыполненных обязательств по уплате законодательно  
установленных налогов и сборов), по которым срок уплаты изменен, т.е. перенесен  

на более поздний срок на основании нормативных правовых актов РФ и 
 субъектов РФ, решений финансовых органов и судов 

3. Недоимка Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный  
законодательством о налогах и сборах срок 

4. Приостановленные  
к взысканию платежи 

Платежи (суммарный объем невыполненных обязательств по уплате законодательно  
установленных налогов и сборов), по которым взыскание приостановлено на определенный 

срок, в соответствии с законодательством РФ или судебным решением 
5. Задолженность перед 
бюджетом по пеням и  
налоговым санкциям 

Невыполненные обязательства налогоплательщика по уплате в бюджет начисленных пеней 
за несвоевременную уплату налогов и сборов и присужденных (в судебном порядке) 

штрафных санкций за нарушение налогового законодательства 

С 
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Окончание таблицы 1 

Основные понятия Содержание 

6. Отсроченные налоговые 
санкции и пени 

Обязательства по уплате начисленных пеней и присужденных налоговых санкций,  
по которым срок уплаты изменен, т.е. перенесен на более поздний срок на основании  
нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, решения финансовых органов и судов 

7. Приостановленные  
к взысканию налоговые  

санкции и пени 

Обязательства по уплате начисленных пеней и присужденных налоговых санкций,  
по которым взыскание приостановлено на определенный срок, в соответствии  

с законодательством РФ или судебным решением 

8. Задолженность  
ликвидированных  
организаций 

Суммарный объем невыполненных обязательств по уплате законодательно  
установленных налогов и сборов, начисленных пени за несвоевременную уплату  

налогов и сборов и присужденных штрафных санкций за нарушение  
налогового законодательства, числящийся за ликвидированными организациями 

 
Приведенная классификация является достаточно подробной. Однако она касается только на-

логовых неплатежей. Понятие же налоговой задолженности отличается от понятия налоговых 
неплатежей и, следовательно, нуждается в разработке собственных признаков и классификации.  

Налоговую задолженность следует трактовать как суммарный объем невыполненных обя-
зательств по уплате законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, и присужденных штрафных санкций за нарушение 
налогового законодательства, выраженный в денежной форме. В аналитическом учете налого-
вых органов налоговая задолженность выступает как сумма задолженности по налоговым 
платежам в бюджет и задолженности перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям. 

Налоговую задолженность можно классифицировать по следующим признакам:  
– характер налоговой задолженности; 
– вид налоговой задолженности с выделением налоговых платежей. 
Указанные классификационные признаки и классификация налоговой задолженности в со-

ответствии с этими признаками приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Классификация налоговой задолженности организаций 

Признак, лежащий в основе классификации Вид налоговой задолженности 

1. Характер задолженности 

− нормальная (институциональная); 
− неоправданная; 
− отсроченная (рассроченная); 
− приостановленная к взысканию; 
− просроченная; 
− безнадежная к взысканию 

2. Вид задолженности − подтвержденная (или зафиксированная); 
− скрытая 

 
Налоговая задолженность может возникать по различным причинам, как зависящим, так и 

не зависящим от налогоплательщика. 
Опишем подробнее указанные виды налоговой задолженности в соответствии с предло-

женными классификационными признаками [1]. 
− Нормальная (институциональная или временная) задолженность возникает вследст-

вие недостатков используемой системы расчетов за товары и услуги между хозяйствующими 
субъектами, при которой денежные средства поступают на счета организаций-поставщиков с 
определенным интервалом. В результате этого наступают временные трудности с погашени-
ем налоговой задолженности. Данный вид задолженности обычно погашается добровольно 
самими налогоплательщиками или легко взыскивается налоговыми органами. 

− Неоправданная задолженность является следствием длительного нарушения платеж-
ной дисциплины налогоплательщиками и их контрагентами. 

− Отсроченная налоговая задолженность представляет собой задолженность по нало-
гам и сборам, а также начисленным пеням и штрафам, срок уплаты которых изменен в соответ-
ствии с НК РФ, нормативными актами Правительства РФ и субъектов Федерации, а также по 
решениям финансовых органов различных уровней, т.е. в тех случаях, когда хозяйствующему 
субъекту официально разрешен перенос уплаты налоговых платежей на более поздний срок. 

− Приостановленная к взысканию налоговая задолженность возникает согласно дейст-
вующему законодательству РФ в связи с введением внешнего управления, открытием кон-
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курсного производства, наложением ареста налоговыми органами или судебными пристава-
ми, а также по другим решениям. 

− Просроченная налоговая задолженность возникает вследствие намеренного неиспол-
нения налогоплательщиком налоговых обязательств и уклонения от погашения налоговой 
задолженности в течение длительного времени, в том числе путем осуществления расчетов 
через счета третьих лиц, несоблюдения кассовой дисциплины и непредставления в обслужи-
вающее кредитное учреждение платежных поручений на уплату налоговых платежей. Данная 
задолженность возникает также вследствие действий или бездействия со стороны налоговых 
органов, т.е. непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер для взыскания 
возникшей налоговой задолженности у налогоплательщика. 

− Безнадежная к взысканию налоговая задолженность – задолженность, которую невозмож-
но взыскать в силу определенных обстоятельств (смерть налогоплательщика, невозможность ус-
тановления его фактического местонахождения, регистрация налогоплательщика по подложным 
документам, ликвидация в порядке банкротства и др.). Следует отметить, что задолженность име-
ет сложную структуру, в связи с чем целесообразно дополнительно подразделять ее на два вида: 
«подтвержденная (или зафиксированная) задолженность» и «скрытая задолженность». 

− Подтвержденная (зафиксированная) задолженность по уплате налогов и сборов, на-
численных пени и штрафных санкции прошлых лет документально зафиксирована и подтвер-
ждена как самим налогоплательщиком, так и налоговыми органами.  

− Скрытая задолженность возникает в случае ее неотражения в налоговой отчетности и 
неуплаты налогоплательщиком налогов. Одной из причин возникновения скрытой задолжен-
ности является то, что многие налогоплательщики используют финансовые средства, подле-
жащие перечислению в бюджет в счет уплаты налогов, как источник временного дополни-
тельного кредитования и пополнения оборотных средств. Эта задолженность со временем 
может быть возмещена. 

 Вопросам классификации причин возникновения налоговой задолженности посвящено от-
носительно немного публикаций. Изначальные предпосылки для образования налоговой за-
долженности зародились с момента либерализации цен в России, которая и явилась одной из 
основных причин накопления налоговой задолженности хозяйствующих субъектов в бюджеты 
различных уровней в 1992–1993 гг. Именно в этот период обесценились оборотные средства 
и резко ухудшилось финансовое состояние предприятий и организаций, в результате чего 
значительное их количество перешло в группу низко рентабельных и убыточных. По мнению 
специалистов, именно низко рентабельные и убыточные предприятия «стояли у истоков» 
проблемы взаимных платежей. Их удельный вес в общем объеме зарегистрированных пред-
приятий составлял в 1992 г. 15,3% и достиг к 1998 г. 53,2% [2]. 

В этой ситуации только две отрасли работали с увеличением объемов производства – элек-
троэнергетика и топливная промышленность, тем самым играя роль стимулятора увеличения ин-
фляции издержек за счет высокой материалоемкости производимой продукции. В сложившихся 
неблагоприятных условиях многие хозяйствующие субъекты были вынуждены компенсировать 
рост издержек за счет неплатежей поставщикам, своим работникам, в бюджет и во внебюджетные 
фонды, т.е. «неплатежи становились средством приспособления к инфляции» [3]. 

До внесения существенных поправок в налоговое законодательство в 2007–2010 гг. имел 
место высокий уровень налоговой нагрузки на юридические и физические лица, который так-
же способствовал возникновению и увеличению налоговой задолженности. По мнению рос-
сийских экономистов, до начала налоговой реформы налоговая нагрузка составляла около 
45–60% доходов, в зависимости от отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта. 
Это далеко превышало ту границу, за пределами которой теряется всякий смысл предприни-
мательской деятельности. Подобная ситуация сдерживает расширенное воспроизводство, в 
условиях низкой эффективности деятельности затрудняет погашение всех возникающих на-
логовых обязательств предприятий. 

Росту неплатежей способствовала низкая эффективность судебной системы. Следует 
констатировать, что большинство дел по налоговым спорам и правонарушениям, рассматри-
ваемых судами, ждут своего окончательного решения годами (при том, что по таким делам в 
редких случаях принимается только одно судебное решение), что объясняется, во-первых, 



 

 75

большой загруженностью арбитражных судов; во-вторых, относительно низкой квалификаци-
ей работников судов или узкой их специализацией в какой-либо области, так как решение на-
логовых споров требует знаний не только арбитражного и гражданского, но и налогового, та-
моженного, валютного, банковского законодательства, а также бухгалтерского и налогового 
учета; в-третьих, наличием элементов коррупции в работе судебной власти, при том, что су-
дебная власть является последней инстанцией, осуществляющей надзор за исполнением 
законодательства Российской Федерации. 

Еще одной причиной роста налоговой задолженности является несовершенство института 
банкротства. Этот институт должен играть роль механизма рыночного отбора, т.е.исключать 
из товарно-хозяйственного оборота неплатежеспособные, нерентабельные предприятия и 
организации, делая тем самым рыночные взаимоотношения более здоровыми и эффектив-
ными. Однако реальность отличается от теории. 

Большинство хозяйствующих субъектов, проходящих процедуру банкротства, имеют зна-
чительную задолженность перед государством, и данная процедура теоретически является 
последней возможностью налоговых органов для взыскания неуплаченных или частично не-
уплаченных платежей в государственный бюджет и социальные внебюджетные фонды. Одна-
ко на практике процедура банкротства оказывается наименее эффективной мерой взыскания 
(погашения) налоговой задолженности. 

Т.А. Аушев [4] приводит классификацию причин образования налоговой задолженности, 
которые показаны на рис. 1. Причины налоговой задолженности разделены на внутренние и 
внешние. 

Внутренние причины разделены, в свою очередь, на субъективно- психологические и ор-
ганизационные. Внешние – на экономические, политические, правовые, институциональные, 
общесоциальные и криминальные. 

На рис. 2 приведена классификация причин образования налоговой задолженности по С.Б. 
Пронину. В частности, он выделяет следующие причины.  

Теперь рассмотрим более подробно причины образования налоговой задолженности. 
1. Макроэкономические причины. Безусловно, основная среди них – продолжающийся 

уже длительное время спад производства в стране, вызванный, прежде всего, несоответстви-
ем складывающейся под воздействием мировых цен конкуренции импортных товаров, с одной 
стороны, и системы относительных цен в российской экономике – с другой. Все еще господ-
ствуют ресурсорасточительные технологии, которые сокращают платежеспособный спрос на 
отечественную продукцию. В настоящее время многие предприятия, даже если хотят запла-
тить налоги, не могут сделать этого из-за огромной дебиторской задолженности. Основной 
предпосылкой этого является невыполнение множеством финансово-кредитных учреждений 
правил, установленных законами о банковской деятельности. 

2. Психолого-экономические причины. Прежде всего, речь идет об отсутствии у многих 
руководителей современного экономического мышления либо о крайне низком уровне нало-
гового правосознания в обществе. Руководители многих крупных предприятий, привыкшие 
работать на государственный заказ, оказались просто не готовы трудиться в новых условиях, 
когда необходимо руководствоваться экономическим расчетом и ориентироваться на потре-
бителя. 

3. Важную роль в возникновении кризиса налоговых платежей сыграли и играют причины 
экономико-правового характера. В настоящее время собираемые налоги составляют примерно 
треть от валового внутреннего продукта (далее – ВВП). В то же время, как показывают эксперт-
ные расчеты, в других странах с переходной экономикой этот показатель равен приблизительно 
26–27% от ВВП. Если же учесть, что эта треть приходится в основном на добросовестных нало-
гоплательщиков, то давление на предприятия, аккуратно уплачивающие налоги, оказывается 
просто огромным. С другой стороны, в России очень много субъектов рынка, уходящих от нало-
гов в теневой сектор с помощью различных способов укрытия финансовых средств. При этом 
существующее законодательство не дает органам контроля и взыскания действенных рычагов 
для обеспечения более полного сбора налогов, а предусмотренная законом ответственность за 
уклонение от их уплаты далеко не соответствует социальной опасности таких преступлений. 

4. Следует выделить и группу причин организационно-управленческого характера. Не-
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обходимо признать, что органы государственной власти и управления всех уровней не смогли 
своевременно и адекватно отреагировать на стремительный рост налоговых неплатежей и 
принять эффективные меры по его пресечению. И только тогда, когда задолженность по на-
логам и другим обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды 
приняла угрожающий размах и начала оказывать ощутимое негативное влияние практически 
на все сферы жизни нашего общества, стали постепенно формироваться элементы механиз-
ма ликвидации недоимок, налаживаться межведомственные связи, совершенствоваться нор-
мативная база, накапливаться и анализироваться опыт этой работы.  

 
Рис. 1. Классификация причин образования налоговой задолженности по Т.А. Аушеву  
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Рис. 2. Классификация причин образования налоговой задолженности по С.Б. Пронину 

Рассмотрев классификации образования налоговой задолженности, можно отметить, 
что налоговая задолженность оказывает негативное воздействие на финансово-хозяйственные 
результаты деятельности предприятий и организаций. 

Для решения проблемы налоговой задолженности некоторые предприятия привлекают под-
ставные (фирмы-однодневки) и посреднические организации для проведения расчетов, минуя 
расчетные счета и избегая налогообложения, многократно переадресовывая платежи через 
фирмы, расположенные в разных регионах, с целью придания данным операциям легитимной 
формы, законности и затруднения проверки данных сделок; проводят расторжение заведомо 
фиктивных договоров на поставку продукции, ложное страхование и др., что способствует пере-
распределению национального дохода в посреднический, а чаще в теневой сектор. 

В результате теневой оборот приводит к следующим негативным последствиям для эко-
номики: 

– занижение выручки и соответствующей налоговой базы; 
– нелегальный наличный оборот; 
– лжеэкспорт и утечка капиталов; 
– недополучение бюджетом налоговых платежей, в результате чего требуется дополни-

тельная эмиссия государственных денежных знаков, что, в свою очередь, приводит к новому 
скачку инфляции, заставляет государство увеличивать налоговое бремя, сокращать расходы 
на малоприбыльные, но необходимые национальному хозяйству отрасли экономики, что в 
конечном итоге приводит к дестабилизации экономики; 

– сокращение расходов на социальные нужды общества, что, в свою очередь, приводит к 
общему недовольству населения. Нарушается принцип социальной справедливости, посколь-
ку неплательщики налогов переносят добавочное налоговое бремя на всех тех, кто исправно 
выполняет свои налоговые обязательства.  

Наиболее болезненными для всего общества в целом являются социальные последствия 
налоговых неплатежей, так как они затрагивают интересы практически каждого гражданина. 
Работники предприятий-недоимщиков, имеющих налоговую задолженность, становятся за-
ложниками сложившейся ситуации, своего рода кредиторами промышленности. При наличии 
задолженности по платежам в бюджет налогоплательщику становится все труднее выплачи-
вать своевременно и в полном объеме заработную плату своим работникам. При этом нало-
говыми органами может быть инициировано исполнительное производство через службу су-
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дебных приставов, что влечет к взысканию налогов и сборов за счет имеющихся денежных 
средств в кассе, на расчетном счете и за счет имущества юридического лица в соответствии с 
порядком, предусмотренным российским законодательством. 

Подводя итоги, следует отметить, что с момента появления налогов в том или ином их 
проявлении, несмотря на различия в экономическом укладе общества, всегда имели место 
неуплаты налогов и сборов, в результате чего образовывалась недоимка. В последующем 
неуплата или несвоевременная уплата налога в срок стала компенсироваться погашением 
задолженности по налоговому обязательству в виде полного возмещения ущерба, понесенно-
го государством в результате несвоевременного внесения налога, а также в виде дополни-
тельного платежа – пени как компенсации потерь государственной казны за задержку плате-
жей. Многообразие причин налоговой задолженности требует комплексного подхода к их уст-
ранению с учетом совершенствования всей налоговой системы. Наиболее эффективной 
мерой по взысканию налоговой задолженности может служить изменение налогового 
законодательства в части принудительного ее взыскания с учредителей, а при их от-
сутствии – с директоров предприятий за счет имущества (в том числе личного), при-
надлежащего им на праве собственности и их ближайших родственников.  
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Наточеева Наталья Николаевна 

Методология обеспечения 
стратегической финансовой безопасности 

коммерческих банков 

В статье рассмотрены основы методологии стратегической финансовой безопасно-
сти российских коммерческих банков: организация обеспечения безопасности, стратегия 
финансовой безопасности, обеспечение минимального уровня финансовой защиты, оп-
ределение запаса финансовой безопасности и дифференциация уровней финансовой 
безопасности по видам, запасу и значениям индикаторов. Предложены реорганизация 
существующей системы обеспечения финансовой безопасности, реализация стратегии с 
учетом динамики разработанных значений индикаторов и трехуровневая система страте-
гической финансовой безопасности. 

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

етодология процесса обеспечения стратегической финансовой безо-
пасности банков предусматривает систему ее организации, элементы 
управления, стратегию, механизм обеспечения. Финансовая безопас-
ность зависит от структуры и функций системы обеспечения, а также 
адекватного ее реагирования на приближение и воздействие угроз. 

Система обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка определяется, прежде 
всего, организацией внутри банка, а также вне его. Внутри банка организация обеспечения 
финансовой безопасности возложена на руководителей банка, а вне его – на Главное управ-
ление Банка России на конкретной территории. 

Организация предусматривает создание безопасных условий функционирования и разви-
тия коммерческих банков на основе сформированной структуры управления скоординирован-
ным взаимодействием соответствующих служб и отделов. Элементами системы управления 
выступают управляющее звено, службы, департаменты, отделы коммерческого банка, от-
дельные работники и их группы, а также их действия.  

С учетом индивидуальной стратегической финансовой безопасности банков и механизма ее 
обеспечения должны быть определены органы (субъекты) безопасности по предупреждению уг-
роз и принятию решений для выполнения оперативных мер. Организацией обеспечения внутрен-
ней кредитно-финансовой безопасности и безопасности экономической информации в коммерче-
ском банке занимаются в той или иной степени имеющиеся в банке департаменты, отделы и 
службы, например, кредитный отдел, операционный, валютный, отдел вкладных операций, отдел 
ценных бумаг, касса банка. Непосредственно обеспечением безопасных условий работы банка 
занимаются служба безопасности и служба внутреннего контроля (или внутреннего аудита). 

Более ранние исследования автора по этому вопросу показали, что деятельность службы 
безопасности ориентирована на формирование необходимых для функционирования ком-
мерческого банка организационных и материальных условий [3. С. 130]. Эти условия преду-
сматривают выявление, предупреждение и пресечение посягательств криминальных структур, 
мошенников на имущество, интеллектуальную собственность, благоприятную финансово-
коммерческую конъюнктуру, производственную дисциплину, устойчивость связей, технологи-
ческое лидерство, научные достижения и охраняемую информацию. 

Служба безопасности осуществляет разработку и внедрение режимов безопасности, под-
держание этих режимов и контроль их соблюдения. Служба безопасности обеспечивает внут-
реннюю безопасность; организует защиту коммерческой тайны; проводит мероприятия по 
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предупреждению негативных процессов в коллективах, обеспечивает физическую защиту 
персонала и членов их семей.  

Служба безопасности банка по обеспечению информационной безопасности руководству-
ется Стандартом Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010, который предусматривает модели 
угроз нарушителей информационной безопасности банка, требования к персоналу, менедж-
менту, антивирусной защиты, доступа и регистрации, использования ресурсов Интернет, 
криптографической защиты, защиты платежных и других технологических процессов [1. С. 15]. 

Защита объектов, персонала и информации имеет большое значение для деятельности 
коммерческих банков, однако из этого не следует, что финансовая безопасность банка полно-
стью обеспечена; что деятельность банка застрахована от воздействия угроз внешнего и 
внутреннего характера, поскольку угрозы могут быть не связаны с объектами, персоналом и 
информацией. Это означает, что спектр рассматриваемых угроз шире, чем те, от которых 
предусматривается защита службой безопасности. Например, защита от нарушений банков-
ского законодательства и нормативных документов, обеспечение эффективности управления 
банковскими рисками при совершении банковских операций и сделок. Эти задачи решает 
служба внутреннего контроля коммерческого банка и другие службы [2. С. 4]. 

Кредитной организации необходимо обеспечить непрерывность деятельности и (или) вос-
становление деятельности, нарушенной в результате непредвиденных обстоятельств (план 
ОНиВД). В указанных целях кредитная организация должна иметь план действий, предусмат-
ривающий использование дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) уст-
ройств, а также восстановление критически важных для деятельности банков систем, под-
держиваемых внешним поставщиком (провайдером) услуг.  

Анализ целей, задач и функций службы внутреннего контроля показал, что опасности 
здесь имеют исключительно внутренний характер: нарушения банковского законодательства, 
нормативных документов, внутренних распоряжений, должностных инструкций; банковские 
риски; а также ошибки, просчеты, которые могут быть допущены сотрудниками банка. С одной 
стороны, логично, поскольку служба внутреннего контроля, то и угрозы рассматриваются 
внутренние. С другой стороны, кто осуществляет защиту банка от внешних угроз? Отчасти 
эти задачи решают кредитно-финансовое управление, служба аналитического обеспечения, 
подразделения инкассации, отдел юридического обеспечения. Однако между указанными 
управлениями, службами и отделами нет согласованности, они не работают на единую цель – 
обеспечение финансовой безопасности всей деятельности и развития коммерческого банка, в 
том числе в стратегической перспективе. Не все внешние угрозы регионального, федерально-
го и международного характера охвачены системой финансовой защиты коммерческого бан-
ка. Что касается внутренних угроз, то служба внутреннего контроля банка не осуществляет 
мониторинг от этого вида угроз, не ведет базу данных, не выявляет динамику индикаторов, не 
определяет уровень финансовой безопасности. 

Более ранние исследования автора по анализу существующей организации обеспечения 
финансовой безопасности коммерческих банков показали, что задачи, функции и сама орга-
низация существующих служб банка не полностью охватывают спектр внешних и внутренних 
угроз [3. С. 131−132]. Сюда же можно отнести невыполнение контроля динамики показателей, 
не выявление причин их отклонений от пороговых значений, отсутствие количественной и 
качественной оценки обеспечения финансовой защиты банка [там же]. 

Кроме того, существует дублирование функций службы безопасности и службы внутреннего 
контроля. Например, это касается банковского персонала. И та, и другая служба контролируют 
сотрудников банка по принятию решений, соответствию их действий должностным инструкциям, 
урегулированию конфликтов. Дублирование функций касается сохранности активов, имущества. 

Организация обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков должна преду-
сматривать возможность мониторинга всей системы индикаторов угроз внешнего и внутренне-
го характера. 

Управление банка не включает задачу обеспечения финансовой безопасности в число 
первоочередных задач. А без эффективной финансовой защиты от угроз нет возможности 
плодотворно работать, развиваться, а главное – безопасно функционировать. Управления, 
службы и отделы слабо взаимодействуют друг с другом, не осуществляют обратную связь с 
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Главным территориальным управлением Банка России. Поэтому целесообразно введение 
отдельного органа для координации деятельности всех подразделений банка, направленных 
на общую единую цель: повышение эффективности обеспечения стратегической финансовой 
безопасности кредитной организации за счет улучшения ее организации. 

В предыдущих исследованиях автора было установлено, что повысить эффективность 
существующей организации финансовой безопасности и стратегии банков обеспечения мож-
но на основе комплексного подхода к выявленной проблеме [3. С. 135] Предлагаем дальней-
шее совершенствование организации и стратегии финансовой безопасности банков. 

I. Поэтапная реорганизация существующей системы обеспечения финансовой безо-
пасности коммерческих банков.  

Предлагаем выполнить реорганизацию существующей системы обеспечения финансовой 
защиты в три этапа.  

На первом этапе «Уточнение целей и расширение функций подразделений банка по во-
просам финансовой безопасности» необходимо внести изменения в нормативные документы, 
которые касаются финансовой безопасности кредитных организаций, в первую очередь, 
службы внутреннего контроля с целью оперативного принятия решений в случае воздействия 
угроз. Предлагаем: 

1) дополнить основную цель службы внутреннего контроля банка: «учитывать в своей 
деятельности основные требования к обеспечению стратегической финансовой безопасности 
коммерческого банка». Так, п. 4.1 раздела 4 «Служба внутреннего контроля» Положения Бан-
ка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах» от 16.12.2003 г. №242-П (далее Положение) дополнить пунктом 4.1.1 «В процессе 
своей деятельности руководитель и служащие службы внутреннего контроля обязаны учиты-
вать в своей деятельности основные положения теории и механизма обеспечения стратеги-
ческой финансовой безопасности коммерческого банка от внутренних угроз»; 

2) ввести в обязанности руководителя и служащих службы внутреннего контроля мони-
торинг индикаторов от внутренних угроз по направлениям их возникновения. Так, п. 4.2 разде-
ла 4 «Служба внутреннего контроля» Положения изложить в следующей редакции: «Обеспе-
чить осуществление постоянного мониторинга индикаторов внутренних экономических угроз 
по направлениям их возникновения»; 

3) дополнить функции, выполняемые руководителем и служащими службы внутреннего 
контроля ведением базы данных контролируемых индикаторов от внутренних угроз по на-
правлениям возникновения. Так, п. 4.4 раздела 4 «Служба внутреннего контроля» Положения 
дополнить п. 4.4.13 «Вести базу данных индикаторов от внутренних угроз по направлениям их 
возникновения и направлять эту информацию руководству банка в координационный центр, в 
аналитический отдел и службу безопасности»; 

4) ввести службу (отдел) внешнего контроля безопасного функционирования банка, ос-
новной целью которой является учет в своей деятельности основных требований к обеспече-
нию стратегической финансовой безопасности коммерческого банка от внешних угроз. В обя-
занности руководителя службы внешнего контроля входят постоянный мониторинг индикато-
ров внешних угроз по направлениям их возникновения: внутри страны и на международной 
арене и ведение базы данных контролируемых индикаторов от внешних угроз, а также на-
правление полученной информации руководству банка, в координационный центр, аналити-
ческий отдел и службу безопасности. 

С целью наиболее полной оценки с точки зрения финансовых потерь воздействия внеш-
них и внутренних угроз предлагаем: 

дополнить функции, выполняемые служащими аналитического отдела:  
– «руководствоваться в своей деятельности безопасной работой коммерческого банка с 

целью обеспечения необходимого уровня стратегической финансовой безопасности»; 
– «выполнять анализ изменений индикаторов от внешних и внутренних угроз, выявлять 

причины отклонений и вести базу данных отклонений контролируемых показателей, опреде-
лять стадии финансовой безопасности на основе использования модели прогнозирования 
угроз и качественной характеристики стратегической финансовой безопасности»; 

– «оперативно направлять полученную информацию руководству банка, службе внутрен-
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него контроля, службе внешнего контроля и службе безопасности»; 
– определять финансовые потери от воздействия внешних и внутренних угроз, возмож-

ный ущерб и основные источники их погашения. 
Таким образом, изменения существующей системы обеспечения финансовой безопасности 

банков касаются службы внутреннего контроля, службы безопасности и аналитического отдела 
коммерческого банка, а также введения службы внешнего контроля коммерческого банка. 

На втором этапе «Исключение функций дублирования в процессе обеспечения финансо-
вой безопасности коммерческих банков» предлагаем: 

− исключить дублирование функций службы безопасности и службы внутреннего кон-
троля. Сохранность имущества (активов) полностью передать службе безопасности, а соот-
ветствие действий служащих должностным инструкциям оставить полностью за службой 
внутреннего контроля.  

Задачи проведения внутреннего аудита остаются за службой внутреннего контроля ком-
мерческого банка. 

На третьем этапе предлагаем: 
− введение координационного центра для ориентации всех подразделений банка на еди-

ную общую цель: обеспечение стратегической финансовой безопасности коммерческого бан-
ка. Координационный центр осуществляет контроль динамики всех индикаторов стратегиче-
ской финансовой безопасности. В качестве координационного центра может быть специаль-
ный отдел или департамент: «Департамент стратегической финансовой безопасности», воз-
главляемый ответственным сотрудником, назначаемым руководителем банка. Департамент 
отвечает за разработку и реализацию стратегических программ по ее обеспечению; за выпол-
нение правил и норм внутреннего и внешнего контроля с учетом требований обеспечения фи-
нансовой безопасности, а также контроль осуществления предупредительных мероприятий и 
оперативных мер в указанных целях. Координационный центр независим в своей деятельно-
сти от других структурных подразделений и подотчетен только руководителю коммерческого 
банка. Этот центр координирует деятельность службы безопасности, службы внутреннего 
контроля, службы внешнего контроля, аналитического отдела и всех других подразделений с 
точки зрения обеспечения безопасного функционирования и развития коммерческого банка. 
Основными функциями координационного центра должны быть: постоянный контроль, оценка 
динамики и причин отклонений индикаторов, отслеживание вариантов сценариев развития 
кризисных ситуаций в банке, контроль соответствия стадий стратегической финансовой безо-
пасности и принимаемых мер по предупреждению, прогнозированию и/или снижению воздей-
ствия угроз на основе информации, выдаваемой службами, осуществляющими мониторинг 
индикаторов. Координационный центр в случае возникновения кризисных ситуаций ставит в 
известность, в первую очередь, руководство, а также все соответствующие службы и отделы 
банка для соединения сил, резервов, средств, мобилизации человеческой энергии, знаний, 
опыта на защиту банка и выполнение всех решений руководства по осуществлению меро-
приятий поддержания безопасности и снижения воздействия угроз. 

II. Совершенствование стратегии обеспечения финансовой безопасности коммерче-
ских банков.  

На уровне отдельного коммерческого банка в сфере стратегического менеджмента в спе-
циальной экономической литературе уже давно освещаются вопросы стратегии обеспечения 
банковской безопасности. В современных условиях особенностями этой стратегии являются: 

− высокая степень криминогенности банковской деятельности (участие отдельных банков 
в противоправных банковских операциях, связь с «теневой» экономикой, преступными груп-
пировками, угрозы информационной безопасности); 

− высокий уровень распространения угроз банковской безопасности насильственного ха-
рактера (ограбления, покушения и убийства персонала); 

− недостаточная квалификация сотрудников службы безопасности в сфере информаци-
онной безопасности или преступный сговор); 

− недостаток денежных средств у коммерческих банков для внедрения высокоэффектив-
ных систем защиты информации и имущества и др. 

Главными недостатками существующих стратегий банковской безопасности выступают от-
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сутствие комплексного, системного подхода к решению задач обеспечения стратегической фи-
нансовой безопасности банков, ориентация на угрозы, в основном, внутреннего характера, для 
конкретного банка и методы безопасности, касающиеся защиты имущества, персонала и ин-
формации. Однако угрозы финансовой безопасности банков, в том числе в стратегической пер-
спективе, могут возникнуть из самой сущности деятельности банка как финансового посредника 
на рынке, обладающего, в основном заемными и привлеченными ресурсами, и не только внутри 
банка, но и вне его, если учитывать национальный и международный финансовый рынок. По-
этому должна быть финансовая защита всех характеристик банка (капитала, активов, пассивов, 
ликвидности структуры баланса и т.д.), а не только его имущества, персонала и информации. 

С учетом двух базовых сценариев развития угроз в банке необходимо отметить, что при 
первом базовом варианте угрозы зарождаются, усиливаются деструктивными факторами, по-
степенно нарастают прежде чем превратиться в серьезную чрезвычайную ситуацию. Такой про-
цесс нарастания угрозы дает время для адекватной реакции на ее приближение, возможность 
прогноза развития кризисных ситуаций в банке. Это время необходимо использовать, в том числе, 
для совершенствования стратегии обеспечения безопасной деятельности и развития банков. К 
сожалению, второй базовый вариант характеризуется лавинообразным нарастанием угрозы и 
ведет к стремительному развитию негативных процессов в банке, что исключает возможность 
прогнозирования угроз, поэтому к таким ситуациям надо быть готовым заранее, поскольку време-
ни на проведение предупредительных мероприятий и прогноза будущей ситуации нет. 

В основе совершенствования стратегии лежат стратегические цели безопасного функциони-
рования и развития банков. С учетом основных положений стратегии обеспечения финансовой 
безопасности коммерческих банков долговременная безопасная деятельность кредитных орга-
низаций опирается на основы теории ее обеспечения, на уже имеющиеся документы, разрабо-
танные по данной проблеме на разных уровнях, а также учитывает особенности каждого ком-
мерческого банка на конкретной территории. Совершенствование стратегии включает три этапа. 

Первый этап: формирование стратегии: миссия, цели, задачи, контрольные параметры, 
анализ исходного положения. Миссия коммерческого банка в стратегии обеспечения его фи-
нансовой безопасности: «Предупреждение и минимизация воздействия угроз на банк, обес-
печение его безопасной деятельности и развития» созвучна с его целями и задачами в 
сфере обеспечения безопасности. С одной стороны, это предупреждение и прогнозирование 
угроз, с другой − разработка и реализация мероприятий по адекватному и оперативному реа-
гированию на уже действующие угрозы. Но оба направления способствуют повышению безо-
пасности коммерческого банка. В качестве контрольных параметров выступают индикаторы в 
двух базовых вариантах сценариев развития кризисных ситуаций в банке. В основу стратегии 
положена динамика изменения индикаторов финансовой безопасности коммерческого банка. 
Для совершенствования стратегии обеспечения финансовой безопасности банков, ее качест-
венной характеристики и основных положений предлагаем ввести значения индикаторов в 
двух базовых вариантах для каждой стадии безопасности (табл.1). 

Второй этап − реализация стратегии: совершенствование организации, мониторинг, по-
литика банка для обеспечения финансовой безопасности. В основе совершенствования орга-
низации, как мы отмечали выше, лежат организационно-методические основы поэтапной ре-
организации существующей системы обеспечения стратегической финансовой безопасности. 
Мониторинг индикаторов предусматривает отслеживание значений индикаторов в каждом 
базовом варианте по периодам соответствующими функциональными службами банка, а так-
же службами внутреннего и внешнего контроля финансовой безопасности, службой контроля 
информационной безопасности и другими подразделениями. Политика банка в целях обеспе-
чения финансовой безопасности имеет два направления: внутренняя политика и внешняя 
политика кредитной организации. В соответствии с целями стратегической финансовой безо-
пасности, а также с учетом видов угроз и источников их возникновения разработаны соответ-
ствующие методы и инструментарий ее обеспечения. К методам можно отнести специальный 
комбинированный метод стратегического анализа, вбирающий в себя SWOT-анализ, PIMS-
анализ и сценарный вариант анализа. На этом этапе реализации стратегии выполняется 
оценка деструктивных факторов, поэтому возможны коррективы стратегии. Что касается ин-
струментария обеспечения стратегической финансовой безопасности, предлагается исполь-



 

 84

зование специальной модели прогнозирования угроз. 
Таблица 1 

Значения индикаторов при первом базовом варианте – медленное нарастание угрозы  
для каждой стадии финансовой безопасности коммерческого банка 

Индикаторы внутренней кредитно-финансовой безопасности банка 

Наименование индикаторов 
Стадии стратегической финансовой безопасности коммерческих банков (а1-а10) 

стабильная нестабильная угрожающая критическая катастрофическая 

1. Достаточность капитала 0,10 – 0,09 0,089 – 0,080 0,079 – 0,060 0,059 – 0,039 0,038 и менее 
2. Стабильность ресурсной базы 1,75 – 1,558 1,557 – 1,384 1,383 – 1,032 1,031 − 0,691 0,690 и менее 
3. Качество активов 0,140 – 0,122 0,121 – 0,109 0,108 − 0,082 0,081 − 0,055 0,054 и менее 
4. Текущая ликвидность 0,500 – 0,446 0,445 – 0,396 0,395 – 0,296 0,295 – 0,198 0,197 и менее 
5. Специальный фондовый риск 0,050 – 0,057 0,058 – 0,060 0,061 – 0,070 0,071 – 0,080 0,081 и более 
6. Общий фондовый риск 0,100 – 0,110 0,111 – 0,120 0,121 – 0,140 0,141 – 0,161 0,162 и более 
7. Валютный риск 0,050 – 0,055 0,056 – 0,060 0,061 – 0,070 0,071 – 0,080 0,081 и более 
8. Платежная позиция банка 0,100 – 0,090 0,089 – 0,080 0,079 – 0,060 0,059 – 0,039 0,038 и менее 
9. Рентабельность активов 0,050 – 0,046 0,045 – 0,040 0,039 – 0,028 0,029 – 0,019 0,018 и менее 
10. Финансовая устойчивость 0,800 – 0,713 0,712 – 0,633 0,632 – 0,473 0,472 − 0,316 0,315 и менее 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка в финансово-банковской системе страны (в1-в3) 
1. Дефицит бюджета 0,05 – 0,055 0,056 – 0,060 0,061 – 0,070 0,071 – 0,080 0,081 и более 
2. Денежная масса М2 0,50 – 0,044 0,445 – 0,396 0,395 – 0,296 0,295 – 0,196 0,195 и менее 
3. Изменения ставок  
на национальном рынке МБК Δ0,50 – 0,526 0,527 – 0,604 0,605 – 0,704 0,705 – 0,804 0,805 и более 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка на международном уровне (с1-с3) 
1. Крупный кредитный риск  
банка международного уровня 8,00 – 8,87 8,880 – 9,67 9,68 – 11,27 11,28 – 12,84 12,85 и более 

2. Риски банка на мировых 
 фондовых и валютных биржах 0,50 – 0,554 0,555 – 0,604 0,605 − 0,704 0,705 − 0,805 0,806 и более 

3. Изменения ставок  
на международном рынке МБК Δ2,00 – 2,210 2,220 – 2,410 2,420 – 2,810 2,820 – 3,210 3,220 и более 

Таблица 2 
Значения индикаторов при втором базовом варианте лавинообразное нарастание угрозы  

для стадий финансовой безопасности коммерческого банка 

Индикаторы внутренней кредитно-финансовой безопасности банка (а1-а10) 

Наименование индикаторов 
Стадии стратегической финансовой безопасности коммерческих банков 

стабильная нестабильная, угрожающая, критическая катастрофическая 

1. Достаточность капитала 0,10 – 0,09 0,089 – 0,039 0,038 и менее 
2. Стабильность ресурсной базы 1,75 – 1,558 1,557 – 0,691 0,690 и менее 
3. Качество активов 0,140 – 0,122 0,121 – 0,055 0,054 и менее 
4. Текущая ликвидность 0,500 – 0,446 0,445 – 0,198 0,197 и менее 
5. Специальный фондовый риск 0,050 – 0,057 0,058 – 0,080 0,081 и более 
6. Общий фондовый риск 0,100 – 0,110 0,111 – 0,161 0,162 и более 
7. Валютный риск 0,050 – 0,055 0,056 – 0,080 0,081 и более 
8. Платежная позиция банка 0,100 – 0,090 0,089 – 0,039 0,038 и менее 
9. Рентабельность активов 0,050 – 0,046 0,045 – 0,019 0,018 и менее 
10. Финансовая устойчивость 0,800 – 0,713 0,712 – 0,316 0,315 и менее 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка в финансово-банковской системе страны (в1-в3) 
1. Дефицит бюджета 0,05 – 0,055 0,056 – 0,080 0,081 и более 
2. Денежная масса М2 0,50 – 0,044 0,445 – 0,196 0,195 и менее 
3. Изменения ставок  
на национальном рынке МБК Δ0,50 – 0,526 0,527 – 0,804 0,805 и более 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка на международном уровне (с1-с3) 
1. Крупный кредитный риск банка 
 международного уровня 8,00 – 8,87 8,880 – 12,84 12,85 и более 

2. Риски банка на мировых  
фондовых и валютных биржах 0,50 – 0,554 0,555 – 0,805 0,806 и более 

3. Изменения ставок  
на международном рынке МБК Δ2,00 – 2,210 2,220 – 3,210 3,220 и более 

 
Третий этап − ожидаемые результаты: снижение финансовых потерь, прирост капитала 

вследствие увеличения вкладов в безопасные банки.  
Результаты внедрения стратегии финансовой безопасности банков выражаются в сниже-

нии финансовых потерь вследствие прогнозирования нарастающих угроз и выполнения пре-
дупредительных мероприятий в первом базовом варианте, когда есть время на прогноз и под-
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готовку. Повышение финансовой безопасности банков ведет к росту вкладов и депозитов 
клиентов банка, а в конечном итоге, к росту его капитала. Что касается второго базового ва-
рианта, рост капитала может не произойти вследствие очень короткого периода времени на-
растания угрозы. Здесь результат реализации стратегии финансовой безопасности напрямую 
зависит от уровня подготовленности банка к угрозам, собранности, внимательности, умения 
персонала оперативно, адекватно и эффективно реагировать на кризисные ситуации, что, в 
конечном итоге, может способствовать снижению потерь. 

Для достижения стратегических целей обеспечения финансовой безопасности коммерче-
ских банков, целесообразно учитывать то обстоятельство, что в каждой кредитной организа-
ции должен быть минимальный уровень финансовой защиты. Чем определяется этот мини-
мальный уровень стратегической финансовой безопасности банков? Стратегической про-
граммой безопасного развития коммерческого банка, где определены основные этапы обес-
печения его финансовой безопасности и объемом денежных средств, направляемых на пре-
дупредительные и оперативные мероприятия.  

Минимальный уровень финансовой безопасности банка должен обеспечивать реализацию 
соответствующей стратегии. Этот минимальный уровень безопасности необходим при любом 
сценарном варианте развития кризисных ситуаций в банке. Но целесообразно учитывать, что 
чем выше первоначально обеспеченный уровень финансовой безопасности, тем меньше мо-
гут быть потери при нарастании угроз. Кроме того, нам представляется, что на минимальный 
уровень обеспечения финансовой безопасности в значительной мере оказывает влияние уро-
вень развития самого банка, его бизнес-процессов, количество филиалов, организационная 
структура, уровень квалификации персонала, условия обеспечения в зависимости от горизон-
та времени стратегического развития. Чем более длительный период прогнозирования угроз, 
тем выше должен быть уровень финансовой безопасности банка. Отсюда вытекает требова-
ние обеспечения финансовой безопасности в тактическом плане с учетом основных стратеги-
ческих направлений безопасной деятельности и развития банка. 

Общий уровень стратегической финансовой безопасности банка является интегральным 
показателем и определяется функцией от трех аргументов, в качестве которых выступают 
специальные обобщенные показатели: уровень внутренней кредитно-финансовой безопасно-
сти, уровень внешней (национальной) финансовой безопасности банка в финансово-
банковской системе страны и уровень внешней финансовой безопасности банка на междуна-
родном уровне. Если эти аргументы снижают свои значения, то общий уровень стратегиче-
ской финансовой безопасности тоже понижается: 

у(У) о =f [Увнут (а), Унац (в), Умн (с)].    (1) 
Минимальный уровень стратегической финансовой безопасности банков есть функция от 

минимальных уровней безопасности (внутренней, национальной и международной): 

 у(У)min =f [У1внут(аст), У1нац(вст), У1мн(сст)],   (2) 
где  у(У)min – минимальный уровень стратегической финансовой безопасности коммерческого 

банка от экономических угроз; 
У1внут(аст) – минимальный уровень внутренней кредитно-финансовой безопасности банка 
от внутренних угроз; 
У1нац(вст) – минимальный уровень внешней национальной финансовой безопасности банка 
в финансово-банковской системе страны; 
У1мн(сст) – минимальный уровень внешней международной финансовой безопасности банка 
на международном уровне. 

 
Графическое изображение минимального уровня стратегической финансовой безопасно-

сти банков представлено на рис. 
На графике видно, что уровень стратегической финансовой безопасности банка должен 

быть значительно выше минимально-необходимого уровня, причем, чем выше обеспеченный 
уровень безопасности кредитной организации, тем больше запас финансовой безопасности, 
представляющий собой разницу между обеспеченным и минимальным уровнем финансовой 
защиты банка: 
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 ЗФБ = у (У)о – у(У)min.      (3) 
На графике видно, что при достижении обеспеченного уровня безопасности его минимально-

го значения функция резко падает до нуля. Это означает, что если уровень финансовой безо-
пасности будет ниже минимального значения, то банк теряет всякую безопасность и открыт для 
всевозможных угроз. Реализация угроз стратегической финансовой безопасности банков может 
способствовать потерям такого масштаба, которые приводят банк к банкротству, полному краху, 
потере своих качественных характеристик финансового посредника на рынке. 

 
Рис. 1. Минимальный уровень финансовой безопасности коммерческого банка 

Угол наклона β прямой у(У)о к прямой минимального уровня финансовой безопасности 
у(У)min, параллельной оси абсцисс, взаимосвязан с величиной запаса финансовой безопас-
ности банка ЗФБ: чем больше угол β, тем выше запас финансовой безопасности. Синус угла β 
определяет отношение запаса финансовой безопасности к обеспеченному уровню финансо-
вой безопасности: 

 sin β = 
о)У(y

min)У(у       (4) 

Косинус угла β определяет отношение минимального уровня финансовой безопасности 
банка у (У)min к обеспеченному уровню финансовой безопасности у (У) о: 

cos β= 
о)У(y

min)У(у       (5) 

Тангенс угла β определяет отношение ЗФБ к минимальному уровню финансовой безопас-
ности банков у(У)min. С экономической точки зрения, тангенс угла β показывает, во сколько 
раз запас финансовой безопасности банка превышает необходимый минимум: 

 tg β = 
min)У(у

ЗФБ       (6) 

Введем наименования обеспеченного уровня финансовой безопасности в зависимости от 
величины угла β: 

− если угол β находится в пределах от 0 до 45°, то обеспеченный уровень финансовой 
безопасности будем считать повышенным; 

− если угол β выше 45°, то обеспеченный уровень финансовой безопасности будем счи-
тать высоким. 

Представим стратегическую финансовую безопасность с учетом запаса финансовой безо-
пасности, значений индикаторов и угла β системой, состоящей из трех уровней. 

К первому уровню стратегической финансовой безопасности отнесем минимальный 
уровень финансовой безопасности, при котором запас финансовой безопасности равен нулю. 

Запас финансовой безопасности (ЗФБ) 

у(У) 

у(У)min 

(У внут(а); У нац(в); У мн(с)) 

у(У)о 

0 

β 
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Ко второму повышенному уровню стратегической финансовой безопасности относится 
такой уровень обеспеченной стратегической финансовой безопасности, при котором некоторые 
показатели – индикаторы в процессе мониторинга незначительно изменились в лучшую сторону 
и имеют тенденцию к росту. Имеется некоторый запас финансовой безопасности банка. 

К третьему высокому уровню стратегической финансовой безопасности относится такой 
уровень обеспеченной стратегической финансовой безопасности, при котором показатели – 
индикаторы значительно изменились в лучшую сторону и имеют положительную динамику. За-
пас финансовой безопасности значительный. 

Значения индикаторов в зависимости от величины запаса финансовой безопасности при-
ведены в табл. 3  

Таблица 3 
Значения индикаторов стратегической финансовой безопасности банков 

в зависимости от величины запаса финансовой безопасности и величины угла β 

Наименование индикаторов 
Значения индикаторов, ЗФБ и величина угла β 

ЗФБ=0; β=0 ЗФБ − повышенный, 
β=(0 – 45°) 

ЗФБ – высокий, 
β>45° 

Индикаторы внутренней кредитно-финансовой безопасности (а1-а10) 
1. Достаточность капитала не менее 0,1 0, 11 и более до 0,15 0,15 и более 
2. Стабильность ресурсной базы не менее 1,75 1,925 и более до 2,625 2,625 и более 
3. Качество активов не менее 0,14 0,154 и более до 0,21 0,21 и более 
4. Текущая ликвидность не менее 0,5 0,55 и более до 0,75 0,75 и более 
5. Специальный фондовый риск не более 0,05 0,045 и менее до 0,025 0,025 и менее 
6. Общий фондовый риск не более 0,10 0,09 и менее до 0,05 0,05 и менее 
7. Валютный риск не более 0,05 0,045 и менее до 0,025 0,025 и менее 
8. Платежная позиция не менее 0,1 0,11 и более до 0,15 0,15 и более 
9. Рентабельность активов не менее 0,05 0,055 и более до 0,075 0,075 и более 
10. Финансовая устойчивость не более 0,8 0,72 и менее до 0,4 0,4 и менее 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка в финансово-банковской системе страны (в1-в3) 
1. Дефицит бюджета не более 0,05 ВВП 0,045 и менее до 0,025 0,025 и менее 
2. Денежная масса М2 не менее 0,5 ВВП 0,55 и более до 0,75 0,75 и более 
3. Изменения ставок на национальном рынке  
межбанковского кредитования Δ не более 0,5 Δ 0,45 и менее до 0,25 0,25 и менее 

Индикаторы внешней финансовой безопасности банка на международном уровне (с1-с3) 
1. Крупный кредитный риск банка  
международного уровня не более 8,0 7,2 и менее до 4,0 4,0 и менее 

2. Риски по операциям банка  
на мировых фондовых и валютных биржах не более 0,5 0,45 и менее до 0,25 0,25 и менее 

3. Изменения ставок на международном рынке  
межбанковского кредитования Δ не более 2,0 1,8 и менее до 1,0 1,0 и менее 

 
В процессе установления значений индикаторов мы исходили из того, что угол β→90°, по-

скольку при этом ЗФБ→max, и уровень стратегической финансовой безопасности будет наи-
высшим. При величине угла в 45°, ЗФБ будет составлять ровно половину максимальной ве-
личины, поэтому при величине угла β в пределах от (0 до 45°), уровень стратегической фи-
нансовой безопасности будем считать повышенным. Значения индикаторов при повышенном 
уровне колеблются в пределах 110−150% от минимального значения, значения индикаторов 
при высоком уровне находятся в пределах от 150% от минимума, и более.  

Что касается трех уровней безопасности соответствующих видов: внутренней, националь-
ной и международной, то целесообразно учитывать следующее: 

1. Уровень внутренней кредитно-финансовой безопасности банка является функцией 
обобщающих показателей, в качестве которых выступают индикаторы этого вида финансовой 
безопасности банка: 

Увнут (а) = f(а1, а2…а10),     (7) 
где  а1, а2…а10 – обобщающие показатели-индикаторы внутренней кредитно-финансовой безо-

пасности банка от экономических угроз. 
 
Минимальный уровень внутренней кредитно-финансовой безопасности банка 

У1внут(аст) есть функция обобщающих показателей-индикаторов, у которых значения нахо-
дятся на стабильной стадии финансовой безопасности с небольшими отклонениями в преде-
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лах рекомендуемых значений. 
2. Уровень внешней (национальной) финансовой безопасности банка в финансово-

банковской системе страны представляет собой функцию обобщающих показателей-
индикаторов этого вида безопасности: 

 Унац (в) = f (в1, в2, в3),      (8) 
где  в1, в2, в3 – обобщающие показатели-индикаторы внешней безопасности банка в финансово-

банковской системе страны. 
 
Минимальный уровень внешней национальной безопасности У1нац (вст) есть функция 

обобщающих показателей-индикаторов, значения которых находятся на стабильной стадии 
финансовой безопасности с рекомендуемыми отклонениями. 

3. Уровень внешней (международной) финансовой безопасности банка на международ-
ном уровне представляет собой функцию обобщающих показателей-индикаторов этого вида 
безопасности: 

 Умн (с) = f (с1,с2,с3),      (9) 
где  с1, с2,с3 – обобщающие показатели-индикаторы внешней финансовой безопасности банка на 

международном уровне. 
 
Минимальный уровень внешней международной финансовой безопасности У1мн(сст) 

представляет собой функцию обобщающих показателей- индикаторов, значения которых со-
ответствуют стабильной стадии финансовой безопасности с рекомендуемыми отклонениями. 

Таким образом, методология обеспечения стратегической финансовой безопасности пре-
дусматривает организацию процесса обеспечения безопасной деятельности коммерческого 
банка соответствующими службами и структурами, разработку и реализацию стратегии финан-
совой безопасности, позволяющей отследить динамику изменения индикаторов финансовой 
безопасности коммерческого банка по двум базовым вариантам воздействия угроз по разрабо-
танным стадиям безопасности. Методология предусматривает учет минимального уровня фи-
нансовой защиты банка, определение обеспеченного уровня стратегической финансовой безо-
пасности и запаса финансовой безопасности, в зависимости от величины которого и угла накло-
на обеспеченного уровня к минимальному значению β дифференцированы уровни стратегиче-
ской финансовой безопасности на повышенный и высокий. Разработаны значения индикаторов 
стратегической финансовой безопасности. Предложены три вида стратегической финансовой 
безопасности в зависимости от значений обобщающих показателей-индикаторов: внутренняя 
кредитно-финансовая безопасность коммерческого банка, внешняя (национальная) финансовая 
безопасность банка в финансово-банковской системе страны и внешняя (международная) фи-
нансовая безопасность банка на международном уровне. Методология обеспечения стратегиче-
ской финансовой безопасности служит научным фундаментом в процессе разработки основ 
безопасного функционирования и развития российских кредитных организаций. 
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Подколзин Виктор Ильич 

Качество жизни населения 
в Республике Дагестан 

Бедность как социальное явление отражает две стороны жизни общества – уровень 
развития производительных сил и соответствие характера их функционирования принци-
пу социальной справедливости. Чаще всего бедность трактуют как материальную не-
обеспеченность людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 
общественно необходимое потребление для обеспечения жизнедеятельности, препятст-
вуя нормальному существованию и развитию личности. От бедности в огромной степени 
зависит уровень жизни населения. Этому сложнейшему вопросу и посвящена статья по 
проблемам качества жизни населения одной из депрессивных республик страны – рес-
публики Дагестан. 

Качество жизни, денежные доходы, коррупция, бедность, ваххабизм. 

еизменным показателем социального благополучия населения является 
уровень и качество жизни населения. 

Одна из ключевых характеристик уровня жизни населения – денеж-
ные доходы населения. 

За последние 10 лет ежемесячные среднедушевые денежные доходы 
населения в Республике Дагестан увеличились в 16 раз (с 861 до 13806 руб. в месяц). Это 
был самый высокий рост среднедушевых денежных доходов населения среди субъектов 
СКФО, но ниже, чем в среднем по стране на 19% (в среднем в РФ среднедушевые денежные 
доходы населения составляют 16857 руб. в месяц) (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика основных социально-экономических показателей 

 2000 2005 2009 

Среднедушевые денежные доходы (рублей в месяц) 861 4457 13806 
Численность врачей на 10 000 чел. 36,4 38,1 39,4 
Число больничных коек на 10 000 чел. 70,6 68,2 68,2 
Численность населения на одну больничную койку 141,7 146,5 146,7 
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (м2) 14,9 16,2 16,8 
Число зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. чел. населения 637 519 456 

Число образовательных учреждений высшего профессионального образования 14 15 17 
Численность студентов образовательных учреждений  
высшего профессионального образования (тыс. человек) 68,8 112,2 111,4 

Источник: Таблица составлена по: Российский статистический ежегодник. 2010. М.: Росстат, 2010. – С. 164–165, 300–305, 212–213, 338–339. 

Структура денежных доходов населения Республики Дагестан принципиально отличается от 
среднероссийской: если в России в целом основным источником денежных доходов населения 
является заработная плата, которая составляет почти половину (45%) общего объема денеж-
ных доходов населения, то в Республике Дагестан, во-первых, доля заработной платы в общем 
объеме денежных доходов населения ниже и составляет всего 11%; во-вторых, доходы от 
предпринимательской деятельности в два раза выше (24%, в РФ – 10%), в-третьих, особенно-
стью структуры денежных доходов населения является такая статья доходов как «Другие дохо-
ды (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.», которая составляет 
более половины (54%) общих доходов населения, что в два раза выше чем в среднем в РФ (где 
доля таких доходов составляет 25%) и является самой большой среди субъектов в СКФО. 

Только доля социальных выплат в Республике Дагестан такая же, как в среднем в России, – 
10% (в структуре социальных выплат доля пенсий примерно такая же, как в РФ, – 69%; числен-
ность пенсионеров в Республике Дагестан в расчете на 1000 чел. населения составляет 189 пен-

Н 
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сионеров, что ниже среднероссийского показателя (в России – 272). 
В период с 2005 г. по 2009 г. все статьи доходов населения увеличивались, хотя с разной 

интенсивностью: наибольшими темпами росли доходы от предпринимательской и других ви-
дов деятельности, а доходы по оплате труда и пенсии увеличивались менее интенсивно (в 
настоящее время заработная плата в Республике Дагестан (9,1 тыс. руб. в месяц) более чем 
в два раза ниже среднероссийского уровня) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика основных видов денежных доходов населения 

Основной прирост реальных доходов произошел в группе населения с низкими и средними 
доходами за счет, роста пособий, заработной платы работников бюджетной сферы. 

Таким образом, номинальные денежные доходы в расчете на душу в Республике Дагестан 
ниже, чем в среднем в России, соответственно выше доля бедного населения (с доходами 
ниже прожиточного минимума – 4 тыс. руб. в месяц): она составляет 13,5%, а в России – 9,8%. 
Следует отметить, в настоящее время доля населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума в Республике Дагестан самая низкая среди субъектов СКФО.  

Бедность как социальное явление отражает две стороны жизни общества – уровень разви-
тия производительных сил и соответствие характера их функционирования принципу социаль-
ной справедливости. Чаще всего бедность трактуют как материальную необеспеченность лю-
дей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно необходимое 
потребление для обеспечения жизнедеятельности, препятствуя нормальному существованию и 
развитию личности. Необходимо отметить, что сложившаяся в Республике Дагестан модель 
бедности – прежде всего результат низкого уровня доходов от занятости. Факторы, связанные с 
крайне неудовлетворительной ситуацией на рынке труда, низким качеством рабочих мест, яв-
ляются доминирующими среди причин дифференциации дагестанских семей по статусу бедно-
сти. Можно согласиться с мнением, что это «экономическая» бедность, обусловленная положе-
нием конкретных категорий экономически активного населения на рынке труда [1]. А властные 
структуры не хотят формировать институты достойных доходов и полноценного социального 
страхования, которые являются истинными предпосылками экономических преобразований. 

Другая ситуация с распределением численности населения с доходами свыше прожиточного 
уровня. Так, от 4 тыс. до 10 тыс. руб. – в Республике Дагестан их доля превышает среднероссий-
ский уровень (35%), составляя 44%. Доля населения с доходами от 10 тыс. до 15 тыс. руб. одина-
кова как в России в целом, так и в Республике Дагестан – пятая часть (20%) населения имеет эти 
доходы. Доля населения с доходами свыше 15 тыс. руб. в месяц в Республике Дагестан не-
сколько ниже среднероссийского уровня (соответственно 16% и 20%), но доля населения с до-
ходами свыше 25 тыс. руб. в месяц ниже среднероссийского показателя (15%) в два раза (7%). 

Распределение среднедушевых денежных доходов в половозрастном разрезе представ-
лено на рис. 2. 

Как видим, доля среднедушевых денежных доходов ниже прожиточного уровня самая 
большая у женщин – прежде всего пенсионного возраста (69%), а также в возрасте от 35 до 
55 лет. У мужчин несколько лучше, но все равно и у них доля среднедушевые денежные до-
ходы ниже прожиточного уровня составляет более половины: 59,9% в возрасте от 35 до 59 лет и 
62,9% в пенсионном возрасте. 
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Рис. 2. Распределение основных возрастных групп населения 
по уровню среднедушевых денежных доходов в 2009 г. (в %) 

После 2004 г. в Республике Дагестан динамика реальных денежных доходов населения 
была выше среднероссийских показателей: если в РФ в среднем в год реальные денежные 
доходы населения увеличивались на 11%, то в Республике Дагестан – на 28%.  

По данным Росстата РФ, фактическое конечное потребление домашних хозяйств1 в расче-
те на душу населения в Республике Дагестан увеличилось в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 
10 раз – это наибольший рост фактического конечного потребления домашних хозяйств в рас-
чете на душу населения среди субъектов СКФО [2]. В результате по сравнению с 2000 г. в 2008 г. 
только в Республике Дагестан фактическое конечное потребление домашних хозяйств по 
сравнению со среднероссийским увеличилось: если в этой Республике Дагестан в 2000 г. 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств составляло к среднероссийскому 
уровню только 33%, то в 2008 г. уже составляло 67%.  

Что касается структуры использования денежных доходов в Республике Дагестан, то она 
имеет также свои особенности.  

Как в России в целом (74%), основная доля денежных расходов населения идет на покупку 
товаров и оплату услуг: эта статья расходов в Республике Дагестан не намного выше средне-
российского показателя – 80%.  

Статистическое управление Республики Дагестан приводит такую структуру расходов на-
селения [3] (рис. 3). 

  

Рис. 3. Структура расходов населения в 2009 (в %) 

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. потребление основных продуктов питания в Республике 
Дагестан, как и в России в целом, увеличилось. Так, например, в настоящее время потребле-

                                                
1 Фактическое конечное потребление домашних хозяйств – это конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет домашних хо-

зяйств, а также за счет социальных трансфертов в натуральной форме, полученных домашними хозяйствами от государственного сектора и от 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 
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ние мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в год составляет 39 кг, молока и мо-
лочных продуктов – 162 кг, хлеба и хлебопродуктов – 124 кг и т.д. 

Особенностью структуры расходов в Республике Дагестан является высокая доля денеж-
ных расходов населения на прирост финансовых активов – 19% (в среднем в России – 9%) и 
высокая доля денег на руках у населения – 14% (в среднем в России – 0,4%) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расходы денежных доходов населения на накопление, 

 покупку валюты и прирост денег на руках у населения [4]  
(в % от общего объема денежных доходов населения) 

В международной статистике для качественной характеристики условий жизни населения 
используют такие показатели социальной статистики, как состояния и охраны здоровья. Ох-
рана здоровья населения – это совокупность мер политического, экономического, правового, 
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпи-
демического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предостав-
ление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.  

Показателями, характеризующими уровень охраны здоровья населения Республики Даге-
стан к 2010 г., являются показатели, характеризующие обеспеченность услугами здравоохра-
нения. По этим показателям Республика Дагестан отстает от среднероссийского уровня и за-
нимает среди субъектов РФ последние места. Так, в Республике Дагестан в расчете на  
10 тыс. чел. приходится 40 врачей (в России в среднем – 50), больничных коек – 68 (в России 
в среднем – 97), а численность населения в расчете на одну больничную койку 147 чел. (в России 
в среднем – 103).  

Основной причиной смертности населения в Республике Дагестан являются болезни сис-
темы кровообращения – эта болезнь стала причиной половины умерших в 2009 г. (рис. 5). 

 
Рис. 5. Умершие по основным классам причин смерти в 2009 г. (в % от общего числа умерших) 

Второй причиной смертности являются новообразования, доля которой составляет 12,7%. 
Как правило, от этих причин умирают пожилые люди, доходы которых часто не позволяют 
получить полноценное лечение, так как даже официальные цены на медицинские услуги и 
медикаменты высокие и они в последние годы имели тенденцию к росту (рис. 6).  

Коммерческий рынок здравоохранения складывается из платежей за медицинские услуги в 
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негосударственных клиниках, а также расходов граждан на частное медицинское страхование. 
Наиболее востребованные клиники специализируются на стоматологии и урологии-гинекологии. 
Главной причиной быстрого роста этого сегмента рынка, на наш взгляд, является низкое каче-
ство услуг в государственных медучреждениях, во многом обусловленное устаревшим и не-
эффективным техническим оснащением дагестанских больниц и сокращением числа государ-
ственных больниц, а также низкими зарплатами медицинского персонала. 

 
Рис. 6. Индекс потребительских цен на медикаменты и медицинские услуги  

(в % к предыдущему году) 

По нашему мнению, неравномерное распределение дохода, рост доли бедного населения 
оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья населения и систему здравоохра-
нения. Несправедливое распределение дохода страны способствует и росту насилия, и увели-
чению случаев потери трудоспособности, а также снижению затрат на обеспечение безопасно-
сти граждан, образование, здравоохранение и социальные услуги в целом. Неравенство в дохо-
дах проявляется и в виде социально-психологических стрессов, поведенческих факторов (в ко-
личестве несчастных случаев, смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.) [5]. 

В числе наиболее значимых социальных проблем относится проблема обеспеченности 
жильем. По такому важному показателю, как площадь жилищ, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, Республика Дагестан также отстает от среднероссийского показателя: в Рес-
публике Дагестан этот показатель равен 16,8 м2, а в России в среднем – 22,4 м2.  

Необходимо констатировать, что современный уровень социальной защищенности граж-
дан в Республике Дагестан далек от желаемого. Социальная защищенность – это система 
мер по защите любого гражданина страны от экономической бедности и социальной деграда-
ции в результате потери или резкого сокращения доходов, болезни, инвалидности, старости, 
и т.д. Социальная защищенность – проблема макроэкономическая, исходные принципы соци-
альной защищенности разрабатываются законодательными исполнительными органами вла-
сти. Однако конкретные программы реализации социальной помощи могут иметь не только 
общероссийский, но и региональный характер, что позволяет учесть и общее, и специфиче-
ское в отдельных регионах страны, среди различных социальных групп населения. Объекта-
ми социальной защиты должны быть все основные показатели уровня жизни человека: дохо-
ды, жилье, услуги, образование, здравоохранение и т.п. Конкретные формы социальной за-
щищенности многообразны.  

Одним из важных индикаторов социальной защищенности населения является уровень 
преступности. По официальным данным, в Республике Дагестан этот показатель составляет 
458 зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения, что ниже сред-
нероссийского уровня – 2110, конечно, это можно объяснить как неполной их регистрацией, 
так и особенностями учета.  

Статистическое управление Республики Дагестан дает такую динамику зарегистрирован-
ных преступлений (табл. 2). 

Треть всех зарегистрированных преступлений в 2009 г. была связана с кражами (20%) и 
оборотом наркотиков (13%). Кроме того, в 2009 г. было выявлено 3 факта терроризма, 2 фак-
та бандитизма, 42 факта похищения людей.  

В 2009 г. в Республике Дагестан совершили преступления 7186 чел., в том числе 4806 – 
лица без постоянного источника дохода (из них 498 безработных). Это в основном (882 чело-
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века или 88%) мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, в 2009 г. за совершение раз-
личных правонарушений были доставлены в органы внутренних дел 3,1 тыс. подростков. На 
конец 2009 г. на учете в подразделениях по предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних состояло 1,1 тыс. подростков, в центры временной изоляции для несовершеннолет-
них правонарушителей поступило 104 несовершеннолетних [6]. 

Таблица 2 
Число зарегистрированных преступлений 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Зарегистрировано преступлений – всего 13658 16496 14730 12241 12437 
в том числе:      
убийство и покушение на убийство  200 243 170 172 204 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 174 191 201 164 160 
изнасилование и покушение на изнасилование 76 87 76 68 76 
Разбои 162 186 171 139 143 
Грабеж 586 650 552 386 439 
Кража 3519 4066 3918 2827 2507 
Мошенничество 841 1024 678 387 411 
Хулиганство 176 185 153 85 71 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков  1185 1600 1954 1739 1624 
нарушения правил безопасности движения и  
эксплуатации транспортных средств 267 286 311 303 407 
из них повлекшие по неосторожности смерть  
человека, двух или более лиц 166 182 189 160 185 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Дагестана. 2009. Статистический сборник. – Махачкала, 2010. – С. 247. 

В сфере экономики в 2009 г. было выявлено 2314 преступлений, связанных с коррупцией 
из них – 903 в крупном и особо крупном размере.  

Коррупционная атмосфера в Республике Дагестан создает более высокую социальную на-
пряженность, чем в других регионах России. Это связано прежде всего с экономическим упад-
ком и экономической нестабильностью, неразвитостью и несовершенством законодательства, 
неэффективностью институтов власти, слабостью гражданского общества и др. 

По мнению Х.В. Дзуцева, организованная преступность расцвела потому, что в этнических 
нишах республики (как и в других национальных республиках СКФО) имеют слабое представ-
ление о юридических и политических правах, используют свои методы устранения конкурен-
тов и создания коррупционных структур, а нелегальный товар, торговля наркотиками позво-
ляют получать доход от незаконных операций, в несколько раз превышающий республикан-
ский бюджет [7]. Высокий уровень преступности во многом связан с сохранением традицион-
ных ценностей, связанных с ваххабизмом1, с одной стороны, а с другой стороны, со стремле-
нием управленческой элиты сохранить свою власть. 

Реакция на рост преступности со стороны властных структур состоит в основном в усиле-
нии правоохранительной деятельности, использовании метода предупреждения ситуацион-
ных преступлений, внедрении новой системы наблюдения, увеличении новых охранных 
служб, однако это не решает проблему безопасности граждан республики, особенно руково-
дителей малых предприятий, которые чаще сталкиваются с коррупцией в целях защиты биз-
неса от посягательств как со стороны власти и контролирующих органов, так и со стороны 
конкурентов. К числу самых существенных тормозящих развитие бизнеса в Республике Даге-
стан факторов, по данным опроса, предприниматели относят «плохую защиту прав частной 
собственности, излишний контроль, руководство частным бизнесом чиновниками и их родст-
венниками, излишнее лицензирование, создание налоговых и иных льгот отдельным фирмам, 
участие чиновников в борьбе за собственность, плохая работа арбитражных судов и т.д.» [7]. 

Республика Дагестан – один из двух основных очагов ваххабизма на Северном Кавказе 
(наряду с Карачаево-Черкесией). По мнению специалистов этому способствовали географи-
ческие особенности: Дагестан – страна гор, изрезанных глубокими ущельями, что способство-
вало консервации древних языковых и культурных особенностей. Кроме того, благоприятную 

                                                
1 Ваххабизм – название религиозно-политического движения в суннитском исламе.. Ваххабитское движение выросло из богословской полемики 

по поводу очищения ислама от еретических нововведений и критериев истинного единобожия и превратилось впоследствии в мощный фактор 
идейно-политической жизни мусульманского мира // См. более подробнее: Социологическая энциклопедия. – М., 2003. –Т. 1. – С 132. 
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почву для деятельности ваххабитов здесь создают этнотерриториальные конфликты, к при-
меру, кумыкско-горский, когда значительная часть дагестанских горцев была переселена в 
равнинный Дагестан, на земли, которые кумыки считают своими, возникла межэтническая 
напряженность. Аналогичные конфликты еще больше усилились с возвращением депортиро-
ванных чеченцев, часть которых (чеченцы-аккинцы) также была жителями этих земель. В эту 
затянувшуюся конфликтную ситуацию в последнее время вмешались и ваххабиты, которые 
сочли своим «священным» долгом уладить дело по «шариатской справедливости». 

По мнению экспертов, главная причина распространения ваххабизма состоит в том, что 
ислам рассматривается здесь как важнейший критерий реконструкции постсоветского про-
странства. В этом плане ваххабизм является вызовом официальным светским властям, кото-
рые должны не просто соответствовать нормам ислама, но и формироваться из элиты, санк-
ционированной религиозными авторитетами, а социальный, общественно-политический по-
рядок должен строиться на «исламских началах». Но, главное, теперь, когда определенные 
силы делают ставку на выход региона (или хотя бы его части) из состава Российской Федера-
ции, ваххабизм используется как цементирующее начало. Ваххабитские эмиссары-
миссионеры прибывают из Пакистана, Иордании и даже из Саудовской Аравии. Вербовка 
проводится самыми разными способами. К тому же каждый, кто принимает ваххабизм, полу-
чает 5 тыс. дол., а сумма эта для многих настолько велика, что известны случаи, когда прини-
мают ислам и становятся ваххабитами и местные русские [8].  

В настоящее время в Республике Дагестан зарегистрировано 2512 религиозных организа-
ций, из них 2458 исламских местных и 1 централизованная исламская организация. Кроме 
того, в Республике Дагестан действует 89 исламских образовательных организаций [9]. 

Широкое распространение ваххабизма напрямую связано с коррупцией в связи с тем, что 
само существование республиканских властных институтов оказывается средством доступа к 
федеральному бюджету как единственному надежному источнику средств. В этом плане мож-
но говорить о номенклатурной элите, сформировавшей свой идеологический и хозяйственно-
правовой статус на распределении бюджетных средств, а также о бизнес-элите, сформиро-
вавшейся во многом из номенклатуры, но дистанцировавшейся от нее [10].  

Социальная база ваххабизма – социальные слои, обделенные потоками бюджетных 
средств и имеющие альтернативные источники заработков. Элитарной нишей ваххабизма 
являются высокообразованные люди, экономически неадаптированные в той хозяйственно-
экономической конфигурации, которую выстроили для себя успешные выходцы из властных 
структур. Потенциал таких «религиозных» элит прямо соотносится с количеством обучающих-
ся в Турции, Иране и других арабских странах. 

Значительное социальное расслоение, коррупция – это почва и для ваххабизма и для тер-
роризма. 

В обществе есть два противоположных мнения: одно – нужен жесткий контроль, должна 
проводиться профилактика со стороны государства, нужны запретительные меры, так как это 
религиозное течение несет агрессию, неприятие других религий; другое – ваххабизм не явля-
ется синонимом терроризма, российские ваххабиты просто запятнали себя участием в терро-
ристических актах.  

По мнению большинства экспертов, должен быть закон, запрещающий экстремистские те-
чения, как политические, так и религиозные. Поскольку в России мы имеем дело с радикаль-
ной формой ваххабизма, и поскольку многие террористические акты были связаны с ваххаби-
тами, то, естественно, сформировался негативный имидж ваххабизма [11].  

Наравне с охраной здоровья важным показателем уровня и качества жизни населения де-
монстрирует развитие системы образования. 

Как было показано в табл. 1, в период 2000–2009 гг. в Республике Дагестан увеличилось 
число образовательных учреждений высшего профессионального образования (с 14 до 17) и 
число обучающихся в них студентов (с 69 тыс. до 111 тыс.). Развивается и система среднего 
профессионального образования: общее число средних специальных учебных заведений ос-
талось таким же (27), как и число обучающихся в них студентов (25,7 тыс. чел.).  

«Коммерциализация» системы образования в Республике Дагестан представляет одну из 
основных тенденций в развитии среднего специального и высшего образования в постсоветский 
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период. Проявления ее многообразны, но одним из основных является появление негосударст-
венного (коммерческого) образования. Среди причин их роста является оперативность и гиб-
кость реакции коммерческих образовательных учреждений на кадровые запросы современной 
экономики и социальной сферы; ориентация на слои молодежи мало охваченные государствен-
ной высшей школой (жители небольших городов, лица совмещающие работу с обучением или 
получающие второе образование). Коммерческие вузы в условиях самофинансирования нахо-
дятся в куда более жесткой конкурентной среде, нежели государственные заведения, что и пре-
допределяет их реактивное поведение на рынке образовательных услуг – способность предло-
жить обществу обучение по самым востребованным на данный момент специальностям, будь 
то банковское дело, финансы и кредит, менеджмент, маркетинг или международные отношения, 
реклама и PR, юриспруденция. Кроме того, коммерческие вузы нередко ведут подготовку спе-
циалистов двойного профиля; более гибко составляют и изменяют учебную программу; во мно-
гих из них студент может поменять факультет во время учебы; зачисление в эти учебные заве-
дения чаще всего проводится без вступительных экзаменов; отчисляют из них крайне редко [12]. 

Негосударственное образование получило развитие практически во всех регионах России, 
но Республика Дагестан в данном сегменте является одной из ведущих. Так, число негосудар-
ственных вузов увеличилось с 8 (из 14) в 2000 г. до 11 (из 17) в 2009 г., а число обучающихся в 
них студентов с 8,4 тыс. (из 69 тыс.) до 13,4 тыс. (из 111 тыс.). Половина (49%) студентов вузов 
Республики Дагестан в 2009 г. обучались с полным возмещением затрат на обучение. 

Растут и цены на обучение (табл. 3 и рис. 7) 
Таблица 3 

Динамика цен на отдельные виды услуг образования (руб.) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Обучение в платных общеобразовательные средних школах, за месяц 2253 2646 3024 4037 4036 
Обучение в платных средних специальных учебных заведениях  
(колледж, лицей), за семестр 3701 3929 5735 6109 6574 
Обучение в негосударственных высших учебных заведениях, за семестр 3651 4003 4779 5690 6394 
Обучение на платной основе  
в государственных высших учебных заведениях, за семестр 8927 9713 10631 11864 12772 
Курсы иностранных языков, за одно занятие (за академический час) 54 49 90 114 150 
Курсы профессионального обучения  
(бухучет, компьютерные, секретарь-референт и т.д.), за одно занятие1) 35 41 68 81 91 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Дагестана. 2009. Статистический сборник. – Махачкала, 2010. – С. 227–228. 

 

 
Рис. 7. Индекс потребительских цен на услуги образования (в % к предыдущему году) 
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коррупции, которую можно встретить на всех ступенях образования – от дошкольного до по-
слевузовского. К основным формам коррупции в образовании могут быть отнесены: нецеле-
вое использование бюджетных средств; взятки при аккредитации учебных учреждений; неза-
конное получение свидетельств и документов об образовании; неправомерное зачисление в 
учебное заведение без учета результатов конкурса; вымогательство преподавателей во вре-
мя сессии (завышенные требования при сдаче экзаменов, зачетов); давление студентов, не 
желающих учить предмет, на преподавателей (навязывание взятки); давление на преподава-
телей со стороны коллег или руководства с целью сдачи студентами экзамена или получения 
зачета и др. Основными причинами проявления коррупции в сфере образования сегодня на-
зывают: низкий уровень оплаты труда педагогов; недостаточно высокий статус педагога в об-
ществе; снижение квалификации профессорско-педагогического состава образовательных 
учреждений; искажение критериев, используемых при назначении на административные 
должности в образовательных учреждениях; формальность аттестации преподавательского 
состава, отсутствие конкуренции при распределении учебной нагрузки; общее падение нрав-
ственности и распространение коррупции во всех сферах общественной жизни. 

Несмотря на очевидную порочность коррупционных схем в области образования и явную 
их опасность для широких слоев местного населения (как в переносном, так и в прямом 
смысле, если, к примеру, региональные мединституты в значительном числе начинают вы-
пускать «специалистов», учившихся с помощью взяток) данное положение в настоящее время 
представляется почти неисправимым – слишком глубоко и разветвленно срослись теневые 
технологии с жизнедеятельными циклами отечественной высшей школы. 

Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция использования населением все 
большей доли доходов на потребление услуг здравоохранения и образования. 
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Смирнов Владимир Михайлович  

Проблема стимулов 
в современной экономической науке 

В предлагаемой статье проводится анализ роли и значения иррациональных факто-
ров в современной российской экономике, а также их взаимосвязи с иррациональными 
феноменами, оказывающими значительное влияние на экономическое развитие. Значи-
тельное влияние уделяется исследованию макроэкономических сдвигов, связанных с ин-
ституциональной трансформацией всей социально-экономической системы в ходе ради-
кальных рыночных преобразований.  

Иррациональное начало, экономическое доверие, стабильность, эффективность, 
стратегия, управление, собственность, модель, функция, кризис.  

ыночная экономика в современной трактовке, в первую очередь основан-
ной на main stream экономической науке, предлагает нам достаточно воль-
ное отношение к экономическим стимулам. Фактически провозглашенный и 
возведенный на пьедестал принцип свободной «невидимой» руки рынка, 
позволяющей через саморегулирование стимулировать развитие необхо-

димых для общества отраслей и оставить неразвитыми ненужные, невостребованные отрас-
ли, в настоящее время наиболее применим для обоснования необходимости дальнейшей 
приватизации сохранившихся предприятий государственного сектора в России, либерализа-
ции и отказа от государственного регулирования даже социально значимых отраслей народ-
ного хозяйства. Отметим, что следуя логике настоящей статьи, сознательно употребляем 
термин «народное хозяйство», хотя в последнее время совершенно необоснованно, на наш 
взгляд, классификация отраслей народного хозяйства заменена на классификацию по видам 
экономической деятельности.  

Но по мере «победного» развития рыночного саморегулирования в России становятся все 
более очевидными провалы данной методологии развития, которые, как мы намерены пока-
зать в представленной статье все более и более осложняют возможности выхода из состоя-
ния «свободного падения», в которое, по нашему глубокому убеждению, погрузилась россий-
ская экономическая система в результате радикальных рыночных преобразований.  

Постараемся проанализировать достаточно убедительно изложенные в работе нобелев-
ского лауреата Дж. Акерлофа и Р. Шиллера пять основных проявлений иррационального на-
чала в рыночной экономике применительно к современной российской действительности [1]. К 
вышеупомянутым проявлениям авторы относят: доверие населения к экономической системе, 
чувство справедливости, злоупотребления и недобросовестность, денежная иллюзия и рас-
пространенные и популярные в определенные период истории из жизни. Акерлоф и Шиллер 
вполне убедительно раскрывают показанные иррациональные проявления на примере аме-
риканской экономики и социальной жизни и утверждают, что в функционировании любого го-
сударства и любой экономической системы они могут быть выявлены. Попытка этого приме-
нительно к России на основе анализа первых трех феноменов сделана в настоящей статье, и 
на основе этого затронута еще более важная проблема – выстраивания оптимальной систе-
мы стимулов для экономического развития.  

Краеугольным камнем иррационального начала в экономике по убеждению авторов рас-
сматриваемой работы является проблема доверия, которая порождает неоправданный опти-
мизм в условиях экономического роста и сложно преодолеваемый пессимизм в условиях спада 
и депрессии. Для иллюстрации значимости даже вводится понятие мультипликатора доверия, 
которое восходит идейными корнями к работам Дж.М. Кейнса [2]. При позитивной динамике раз-
вития экономические агенты (граждане, предприятия в лице их руководства) увеличивают по-
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требление, что логично вписывается в классический подход. Но, кроме того, экономические 
агенты максимально доверчиво относятся к возможностям инвестирования, которое в реально-
сти оказывается высокорисковым и не заслуживающим вложения средств под предлагаемые 
достаточно низкие с учетом рисков дивиденды [3]. Мультипликатор доверия заключается в том, 
что доверие может прогрессивно увеличиваться по отношению к исходному источнику, т.е. по 
такому же принципу, как и мультипликатор инвестиций. Единственным значимым отличием яв-
ляется невозможность или чрезмерная сложность формализованного измерения показателя 
доверия. Но невозможность формализованного измерения далеко не означает отсутствие дан-
ного фактора или явления и отсутствие его влияния на экономическую ситуацию. 

Продолжая анализ и перенося его на российскую действительность последних двадцати 
лет, можно отметить, что недостаток доверия сыграл здесь значительно большую роль, чем в 
других странах. Исторический опыт (иногда можно встретить выражение «генетическая па-
мять» населения) позволяет с высокой степенью недоверия относиться к действиям власти: 
если взять только опыт 1990-х гг., то можно увидеть несправедливо проведенную приватиза-
цию, несколько стремительных падений стоимости национальной валюты, период гиперин-
фляции – все эти примеры могут быть отнесены к доверию в более глобальном смысле, чем 
предлагается в работе Акерлофа и Шиллера. В применяемом ими значении доверие также 
играет роль на российских только зарождающихся фондовых рынках, рынках жилья и т.д. Но 
влияние этого фактора несколько более ограничено в силу несформированности фондовых 
рынков и невысокой степени охвата ими населения страны.  

Возвращаясь к более широкому пониманию такого явления, как доверие, следует отме-
тить, что в России в связи с вышеприведенными причинами большую роль играет доверие не 
по оси «население – рыночные инструменты», а по оси «население – государство (государст-
венные институты». Институциональная история нашей экономики складывалась несколько 
иным образом, чем история США. В СССР социальные аспекты экономической системы изна-
чально играли большую роль, чем в западных странах. Более того, вполне правомерно ут-
верждать, что теория социального государства в полной мере свое развитие получила на фо-
не противостояния социалистической и капиталистической систем в послевоенные десятилетия 
второй половины XX столетия1. И хотя кризис теории социального государства связывается с 
проведением политики тетчеризма и рейганомики в 1980-е гг., основные социальные гарантии 
были сохранены. Даже периодически оживающие дискуссии по поводу приватизации пенсион-
ной системы в США к радости большинства американцев – клиентов данной системы, – не 
приводят к практическим мероприятиям.  

В то же время достаточно абстрактный, но воспринимаемый большинством населения 
СССР «общественный договор» все-таки был: населению при целом ряде существенных ог-
раничений предоставлялся достаточно значительный «пакет» социальных льгот: предостав-
ление жилья нуждающимся (по очереди), бесплатное здравоохранение, бесплатное образо-
вание всех уровней, высокое и гарантированное пенсионное обеспечение. Но в какой-то мо-
мент на иррациональном уровне и не без сбоев системы снабжения населения жизненно 
важными продуктами возникла уверенность, что можно жить существенно лучше. Иррацио-
нальной называем эту уверенность потому, что даже с позиций формальной логики рацио-
нального рыночного капитализма, если в стране в определенное время производится опреде-
ленное количество продукта, которое более или менее равномерно делится между всем на-
селением, то внезапно, например за «500 дней», это количество не может увеличиться. А ес-
ли размер «пирога» остается тем же, то значительно лучше все жить одномоментно не ста-
нут. Могут измениться пропорции распределения, что и произошло и что фиксирует отечест-
венная статистика в отражаемых ею коэффициенте фондов и индексе Джинни и что наглядно 
демонстрируется самой социально-экономической действительностью. Период радикальных 
рыночных преобразований привел к появлению значительной социальной группы «победите-
лей», которые составили основную социальную группу поддержки и дальнейших рыночных 
                                                

1 Следует отметить, что сам термин «социальное государство» был впервые применен немецким философом-гегельянцем Лоренцом фон Штейном, а пер-
вые попытки не уравнять социальные возможности, а лишь создать некий минимальный уровень социальных гарантий относится к концу XIX в. Об остроте 
социальных конфликтов и несправедливости можно судить из содержания Закона Российской империи 1882 г., регулирующего труд малолетних детей. В 
частности, в соответствии с ним был запрещен прием на работу на фабрики детей до 12 лет. Аналогичной положение дел было и в других государствах того 
времени.  
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преобразований. Но при этом доверие, основанное на незримом «общественном договоре» 
было нарушено. Возникла и сохраняется парадоксальная ситуация: для восстановления до-
верия необходимы действия, подтверждающие социальную направленность государственной 
политики, в то время как запущенные радикальные реформы продолжаются, охватывая все в 
большей степени новые, ранее табуированные для рыночных отношений отрасли: образова-
ние, медицину, пенсионное обеспечение и даже бытовые услуги для вооруженных сил. Здесь 
речь может идти о мультипликаторе рыночных преобразований: радикальная приватизация и 
рыночные реформы создали немногочисленную, но влиятельную социальную группу «побе-
дителей», благосостояние которых значительно повысилось, они инициируют, поддерживают 
дальнейшие рыночные преобразования, зачастую искренне, на своем опыте убедившись, 
веруя в то, что они действительно дают значительный эффект. Инициация новых рыночных 
реформ, например приватизация какой-либо отрасли, дает кратковременный положительный 
эффект для небольшой группы населения, которая включается в число «победителей».  

Такое подробное изложение саморазвития рыночных реформ необходимо для правильно-
го понимания существующей ныне системы стимулирования: ведь в число «победителей» 
входят наиболее активные, талантливые представители общества, которые при иной системе 
стимулов могли бы более рационально не с индивидуальных, а с общественных позиций при-
ложить свои таланты. 

С аспектом доверия в общенациональном масштабе тесно связано понимание справедли-
вости в обществе. Если в американском примере несправедливым является то, что банкирам, 
виновным в раздувании мыльного пузыря ипотечного кредитования, американское государст-
во выделило деньги налогоплательщиков [4] фактически для сохранения существовавших в 
период бума бонусов и высоких зарплат, а основная финансовая ответственность легла на пле-
чи не таких уж искушенных в финансах и фондовых рынках конечных потребителей «токсич-
ных» финансовых продуктов, вызвавших кризис, то в российской действительности основные 
акты несправедливости разворачиваются совсем на другом «фронте» экономической системы. 
Фактически близость к государственным структурам позволяет обеспечивать перераспределе-
ние национального дохода. Первым актом была приватизация, затем кризис 1998 г. и продол-
жающиеся реформы по дерегулированию, разгосударствлению новых отраслей. Новым актом 
становится приватизация лесных, земельных и водных ресурсов – фактически производство 
денег из воздуха. Следует отметить, что таким же образом в условиях рыночного капитализма 
в США деньги производились из воздуха за счет агрессивной эмиссии деривативов. Но без 
роста общественного продукта при любом выигрыше есть и проигравшие. Как раз проиграв-
шие и испытывают чувство несправедливости, которое усиливает пагубные для общества 
стимулы к включению в данную систему неестественного и несправедливого обогащения. При 
всей значимости моральной составляющей данной проблемы, хотим взглянуть на нее с пози-
ций, в первую очередь, экономиста: если бы эти действия вели к долговременному, устойчи-
вому росту общественного продукта, то их можно было бы оценить позитивно, а оценку мо-
ральной составляющей оставить философам. 

Но принципиальным моментом морали, справедливости, безусловно отражающимся на 
экономике, является их связь с реальной жизнью. «Честным быть хорошо» – один из первых 
нравственных императивов, который осваивает цивилизованный человек, а в пику этому им-
перативу рыночная доктрина дает примитивный, но действенный посыл: «Деньги – это луч-
шая мера человеческого успеха». Вырабатываемые веками моральные императивы, схожие в 
различных обществах, нарушаются, что ведет к все большей потере чувства справедливости.  

В продолжение остановимся лишь кратко на таком иррациональном феномене, как недоб-
росовестность и злоупотребления. Нельзя полностью согласиться с упрощенной трактовкой 
того, что недобросовестность и злоупотребления имеют только лишь иррациональную основу. 
К сожалению, недобросовестное поведение, злоупотребление, обман покупателя зачастую 
становятся вполне рациональной моделью, и даже при желании не действовать таким обра-
зом по рациональным рыночным правилам предприниматель просто выдавливается с рынка, 
на котором такие правила негласно действуют.  

Хотелось бы процитировать высказывание из работы Дж. Акерлофа и Р. Шиллера: «У ка-
питализма изобилия есть, по крайней мере, один недостаток. Капиталистическая система 
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производит только то, за что люди готовы платить. Если они будут платить за настоящее ле-
карство, система станет производить настоящее лекарство. Но, если им нужен какой-нибудь 
"чудодейственный эликсир", она будет производить этот эликсир. Кстати, в XIX в. в Америке 
существовала целая индустрия поддельных лекарств» [1]. Далее авторы доказывают, что 
капиталистическая системы вырабатывает некоторые ограничители для защиты прав потре-
бителей, но при этом считают, что все они относятся к нерыночным методам контроля, а го-
воря терминологией рыночного фундаментализма, навязывания свободным производителям 
каких-то ограничений или рамок. Рамки и ограничения должны быть, и это не вызывает ни у 
кого сомнений, но почему-то, поддаваясь логике безмерной либерализации, мы зачастую на-
чинаем сомневаться в необходимости ограничения фондовых рынков (США), приватизации 
единой энергетической системы, пенсионной системы, образования и здравоохранения (Рос-
сия) и т.д. Ни у кого не вызывает сомнения, например, необходимость указания срока годно-
сти на этикетке пищевых продуктов – мы не считаем, что это нарушение свободы рыночных 
агентов и что потребители сами обязаны удостовериться в годности продукта. И в то же вре-
мя почему-то вызывает возмущенные отповеди со стороны идеологов углубления рыночных 
преобразований возражения относительно приватизации энергетической систем: потребители 
сами убедятся, что будет лучше, потому что будет лучше. Такова логика преобразований в 
рыночном ключе.  
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Научно-образовательные инициативы 
на постсоветском пространстве: 
российско-украинский опыт  

В статье раскрывается опыт реализации Российско-Украинских научно-образовательных 
инициатив в сфере инновационного развития и налогообложения. Анализируются движущие 
механизмы таких инициатив, приводится обзор реализованных совместных научных и изда-
тельских проектов. Делается вывод, что научно-образовательные инициативы на постсовет-
ском пространстве могут быть значительно более содержательными и результативными, чем 
со странами дальнего зарубежья, поскольку базой для их реализацией служат общность ин-
тересов и пока еще не забытый в научном мире стран бывшего СССР русский язык как 
язык научного общения. 

Научно-образовательные инициативы, договор о сотрудничестве, постсоветское пространство, 
сфера налогообложения, налоговый симпозиум, сетевое взаимодействие. 

ва прошедших десятилетия для стран бывшего СССР характеризуются не 
только оформлением государственной независимости и активным строи-
тельством соответствующих институтов, но и практически полной утратой 
всех видов связей между большинством этих стран. Утрачены были коо-
перационные связи в большинстве сфер социально-экономического взаи-

модействия, в первую очередь это касается утраты внутрисоюзной системы разделения труда в 
промышленности, но не только. Сфере научного взаимодействия также был нанесен серьезный 
урон, последствия которого еще долго будут ощущаться. Десятилетиями создаваемые научно-
образовательные интеграционные связи (договоры, проекты, наработки и мн. др.) оказались за 
«бортом» государственной поддержки и довольно быстро были утрачены.  

Как обычно, разрушить все оказалось легко, а воссоздавать эти научно-образовательные 
интеграционные связи – гораздо сложнее. Такова реальность. Пока процесс их воссоздания 
находится в своей самой начальной стадии – восстановления утраченного интереса к науч-
ным контактам, осознания схожести проблем, стоящих перед нашими странами, и возможно-
стей взаимовыгодного сотрудничества в их решении. Чаще всего это пока бессистемные, не 
финансируемые государствами точки взаимодействия. Тем большую практическую ценность 
имеет любой опыт реализации сколько-нибудь заметных научно-образовательных инициатив 
на постсоветском пространстве.  

Уральские ученые в последние годы значительно расширили направления и географию 
международного научного сотрудничества. Новыми партнерами стали коллеги из Беларуси, 
Германии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, Словакии, Узбекистана, Украины. Бурное 
развитие международных связей послужило толчком для реализации идеи создания Между-
народного консорциума совместных научных исследований, концепция которого была пред-
ставлена руководством Института экономики УрО РАН для обсуждения на заседании Прези-
диума Уральского отделения РАН, где получила одобрение и поддержку. 

Консорциум позволит объединить научные центры, академические институты, университе-
ты России и зарубежных стран, с которыми уже установлены научные связи, оформлены до-
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говоры о творческом сотрудничестве, а также с потенциальными партнерами, отношения с 
которыми находятся на начальной стадии оформления. Научное объединение призвано рас-
ширить рамки обсуждения исследований, проводимых участниками, а также территориальные 
границы использования полученных результатов. 

Одно из плодотворно развивающихся направлений – взаимодействие с коллегами из Ук-
раины. В этом сотрудничестве можно выделить два крупных научных блока. Во-первых, во-
просы инновационного развития и управления в современных условиях; во-вторых, научно-
образовательные инициативы в области налогообложения.  

В первом блоке сотрудничество реализуется в различных формах. Например, на протяже-
нии последних лет Институт экономики УрО РАН с привлечением сотрудников Курганского 
филиала Института проводит научно-практические конференции («Нравственность и эконо-
мика», «Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия»), активное участие в которых 
принимают ученые Украины: Луганского филиала Института экономико-правовых исследова-
ний НАН Украины, Винницкого финансово-экономического университета, Национального уни-
верситета «Киево-Могилянская академия», Национального научного центра «Институт аграр-
ной экономики» Украинской академии аграрных наук, Полтавского университета потребитель-
ской кооперации Украины, Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 
Криворожского государственного педагогического университета, Полтавского университета 
экономики и торговли, Черниговского государственного технологического университета, Дон-
басского государственного технического университета. С каждым годом растет количество 
украинских коллег, увеличивается количество вузов и научных организаций, принимающих 
участие в проводимых мероприятиях.  

В 2010 г. Институт экономики УрО РАН выступил соорганизатором Первой международной 
научно-практической конференции «Управление развитием предпринимательства в современ-
ных условиях», которая состоялась 6–9 октября 2010 г. в г. Севастополе (Украина). Совместно с 
Институтом в организации принимали участие сотрудники кафедры «Менеджмент предприни-
мательской деятельности» Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. В 
мероприятии приняли участие представители научного сообщества не только России и Украи-
ны, но и Беларуси, Франции, Шотландии. 

В рамках конференции обсуждены проблемы управления в трансформационной экономи-
ке, рассмотрены проблемы информационного обеспечения развития малого и среднего пред-
принимательства, вопросы социально-экономического значения бизнес-образования в ин-
формационном обществе. А также проведен семинар из серии «Теоретические проблемы 
экономики знаний». 

Научные семинары еще одна признанная форма обмена мнениями, результатами иссле-
дований научных сотрудников. В 2010 г. под руководством акад. РАН А.И. Татаркина выигран 
грант РГНФ по организации постоянно действующего научного семинара «Теоретические ос-
новы экономики знаний». В рамках этого проекта проведено пять международных научных 
семинаров «Теоретические основы экономики знаний»: три в Украине (Севастополь,  
4 мая 2010 г.; Севастополь, 8 октября 2010 г.; Харьков, 6 ноября 2010 г.) и два в Казахстане 
(Усть-Каменогорск, 25 мая 2010 г.; Алма-Ата, 21 мая 2010 г).  

Обсуждаемые на конференциях и семинарах вопросы инновационного развития нацио-
нальной экономики, экономики знаний позволили сформировать единые взгляды на сущест-
вующие проблемы и перспективные направления научных исследований в этой сфере, и, как 
итог, определить направление совместных научных исследований – «Национальная иннова-
ционная система как институциональная основа экономики знаний». Для реализации этого 
проекта сформирован творческий коллектив и оформлен научно-исследовательский проект на 
получение гранта в Российском фонде фундаментальных исследований. 

Большой интерес у сотрудников Института и филиала вызывают мероприятия, проводи-
мые Украинской ассоциацией «Женщины в науке и образовании», в организации которых ак-
тивную роль играет ее президент Н.Д. Гернет. В 2010 г. проведены две международные меж-
дисциплинарные научно-практические конференции: «Современные проблемы науки и обра-
зования» (30 апреля – 10 мая 2010 г., г. Севастополь) и «Современные проблемы гуманиза-
ции и гармонизации управления» (4–10 ноября 2010 г., Харьков). В работе конференций ак-
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тивное участие приняли сотрудники института. 
У ученых обеих стран появилась возможность обмениваться научными публикациями и 

издавать свои труды в ведущих журналах России и Украины: «Экономика региона» Института 
экономики УрО РАН, «Экономика Крыма» Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского и др. Научные библиотеки пополняются монографиями участников обмена. 

Другим значимым направлением сотрудничества является опыт реализации Российско-
Украинских научно-образовательных инициатив в сфере налогообложения. Научное взаимо-
действие в этой области в 2008 г. оформлено четырехсторонним соглашением о сотрудниче-
стве. Участниками реализации договора явились четыре организации: две с российской и две 
с украинской стороны. С российской стороны – это Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (кафедра финансового и налогового ме-
неджмента) и Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук. С укра-
инской стороны это Харьковский национальный экономический университет (кафедра налого-
обложения) и Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития Нацио-
нальной академии наук Украины.  

У российской стороны, к моменту подписания соглашения о сотрудничестве, уже имелся 
опыт научных исследований совместно с украинскими коллегами. В частности, Институт эко-
номики УрО РАН проводил научные исследования в области интеграции и эффективного со-
циально-экономического развития двух стран, расширения налогооблагаемой базы. Получен-
ные в ходе совместной работы результаты неоднократно обсуждались на Международных 
конференциях, а также встречах, проводимых с представителями реального сектора. В каче-
стве примера можно привести совещание глав промышленных регионов стран СНГ по про-
блемам экономической интеграции и возможным путям укрепления взаимовыгодных между-
народных и межрегиональных связей, одним из центральных докладов на котором был док-
лад А.И. Татаркина «Организационно-экономические формы интеграции регионов СНГ». 

Особенность предмета договора о сотрудничестве – "Научно-образовательные инициативы 
в сфере налогообложения" – определили основную площадку для реализации поставленных в 
нем задач и мероприятий, которой выступил один из крупнейших университетов России – 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В 
рамках интеграции науки и образования, в организации и проведении научных мероприятий, 
издании совместных научных трудов по изучаемой проблеме активное участие принимают 
сотрудники Института экономики УрО РАН. 

Выбор предметного поля научного взаимодействия обусловлен исключительно научными 
интересами основных фигурантов данного взаимодействия. Реализация сотрудничества про-
водится в направлениях «Инициативы молодежной ориентированности» и «Инициативы по 
развитию творческого потенциала профессорско-преподавательского состава». 

Научно-образовательный фон в сфере налогообложения. Состояние науки о налогах в 
период 90-х гг. ХХ в., т.е. в период начала формирования новой налоговой системы России, 
надо признать, было катастрофичным. Этот упадок определялся, прежде всего, отсутствием 
системных научных исследований в сфере налогообложения в течение более чем полувеко-
вого периода – с 30 до конца 80-х гг. ХХ в. Их отсутствие, как известно, явилось следствием 
непонимания роли налогов в социалистическом способе ведения хозяйства и стремлением 
использовать административные методы перераспределения финансовых ресурсов (напри-
мер, через плановые отчисления от прибыли). Конечно, за этот период западная научная 
мысль ушла далеко вперед. В то время как в 90-х гг. в России начали появляться лишь пер-
вые исследовательские коллективы.  

Все это, конечно, не способствовало формированию научно-образовательной платформы 
для подготовки специалистов принципиально нового для страны – налогового профиля. Но в 
середине 90-х гг. в вузах страны все же стартовала подготовка таких специалистов. Она осу-
ществлялась в крайне тяжелых условиях. Базовые налоговые учебники отсутствовали, их 
можно было пересчитать по пальцам одной руки. Пионерами в этом вопросе стали А.В. Брыз-
галин, В.Г. Князев, Л.П. Окунева, В.Г. Пансков, Д.Г. Черник, Т.Ф. Юткина. Именно благодаря их 
творческим усилиям и учебным разработкам был сформирован образовательный контекст 
подготовки специалистов налогового профиля. Вклад этих профессионалов своего дела тем 
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более значителен, что он осуществлялся в условиях острейшего дефицита переводных книг 
по налогообложению, ощущаемого, кстати, и поныне, а также в условиях минимума моногра-
фических специальных исследований в сфере налогообложения.  

Все эти исследования в большинстве своем проводились на инициативной основе. В Ака-
демии наук так и не было создано профильного налогового института, который смог бы на сис-
темной основе заниматься налоговой проблематикой (максимум, что было создано – это груп-
пы, лаборатории, реже – отделы налоговых исследований в нескольких институтах). Уменьшен-
ная модель такого института – институт развития налоговой системы – был все же создан в 
рамках Министерства по налогам и сборам (ныне Федеральной налоговой службы России). Од-
нако ограниченность выделяемых ресурсов не позволили научному коллективу, возглавляемо-
му первоклассным специалистом А.Б. Паскачевым, адекватно развиться и занять нишу научного 
исследовательского авангарда в налоговой предметной области. Дальнейшая судьба этого 
института не менее печальна – он вообще был ликвидирован пару лет назад. 

Вместе с тем, к началу 2000-х гг. в первую очередь усилиями вузовского сообщества все 
же был ликвидирован дефицит учебной литературы по налогам. Более того, в последнее де-
сятилетие данный процесс стал нарастать как «снежный ком». Книг налоговой направленно-
сти стало появляться нереально много. И, к сожалению, приходится констатировать, что вся 
эта литература крайне однообразна. Действительно, полки книжных магазинов продолжают 
заполняться учебной и учебно-методической литературой, на обложках которой в различных 
вариациях мы видим лишь одно и то же название «Налоги и налогообложение».  

Все эти учебники, конечно же, написаны «не под копирку» – они различные, поскольку на-
писаны разными авторами, имеют в лучшем случае отличающиеся структуру, объем, стиль, 
манеру и глубину подачи учебного материала. Но большинство из них все же объединяет 
один общий системный недостаток – они воспроизводят исключительно прикладное знание, в 
основной своей массе дублирующее текст Налогового кодекса. Кроме того, само качество 
многих таких изданий оставляет желать лучшего. Нередки случаи, когда такие книги пишутся 
«случайными» людьми, далекими по роду своей профессиональной деятельности от налого-
вой проблематики, зато имеющими под руками …. электронную версию Налогового кодекса! И 
это не гротеск. Такое, к великому сожалению, действительно возможно. 

Кроме того, приходится констатировать, что подобного избытка нет в издании специальной 
научной литературы по налогообложению. Продолжает ощущаться острейший дефицит дос-
тупных и качественных монографических исследований налоговой направленности. Хотя 
время от времени все же появляются отличные монографические исследования, в числе ко-
торых следует выделить работы И.В. Горского, Л.Н. Лыковой, Л.П. Павловой. В целом такой 
печальный результат является закономерным итогом невнимания государства к данной 
предметной области, а именно следствием отсутствия научных институциональных единиц, 
специализированно занимающихся налоговой проблематикой. Причем эти профильные ин-
ституты должны обязательно иметь соответствующее финансовое обеспечение от государст-
ва, поскольку все подобные исследования не коммерциализуемы в принципе, подобная тема-
тика не будет финансироваться корпоративным сектором. Научное знание из тех немногочис-
ленных исследований, которые все же проводятся в инициативном порядке очень долго «пе-
ретекает» в учебные материалы и учебный процесс. В итоге, нет постоянной и регулярной 
подпитки новым научным знанием процесса подготовки специалистов налогового профиля. А 
подготовка таких специалистов, следует заметить, стала масштабным явлением. На сего-
дняшний день почти 100 налоговых кафедр вузов готовит специалистов по специальности 
«Налоги и налогообложение». 

В целом же состояние научных исследований в налоговой предметной области можно охарак-
теризовать как малоудовлетворительное и главное – с неясной перспективой. Основная причина 
тому указана выше – отсутствие системной поддержки со стороны государства. В условиях ком-
мерческой непривлекательности таких исследований, большинство из них проводятся и – по всей 
видимости, и далее будут проводиться – профильными кафедрами вузов и отдельными группами 
академических институтов исключительно на инициативной основе. 

Инициативы молодежной ориентированности. Данное направление очень важно, по-
скольку призвано не только привлечь молодежь к этим интеграционным процессам, обеспечи-
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вая формирование уважительного отношения к таким контактам, не только осуществить старто-
вый допуск к международным публикациям, но главное позитивно воздействовать на качество 
подготовки специалистов и кадров высшей квалификации в данной предметной области.  

Заслуживает внимание оригинальный опыт подготовки первой международной молодеж-
ной монографии и молодежных конференций.  

Вначале о монографии [1]. Она была международной, поскольку готовилась силами студен-
тов, магистрантов и аспирантов двух налоговых кафедр – Уральского федерального и Харьков-
ского национального экономического университета. Процессы подготовки и обсуждения мате-
риалов были запущены параллельно и между собой не соприкасались. С российской стороны 
этим процессом руководил проф. И.А. Майбуров, с украинской – проф. Ю.Б. Иванов. Потом ма-
териалы были логически выстроены в единый контекст. В итоге получилась вполне приличная 
монография, работа над которой позволила сделать несколько интересных наблюдений. Инте-
ресно отметить, что студенты, как правило, выбирали и анализировали достаточно крупные и 
чаще всего фундаментальные проблемы, в то время как аспиранты уже сегментировали свой 
анализ более узкими проблемами и обязательно искали способ решения вскрытой проблемы.  

Что касается организации молодежных конференций, то этот опыт также примечателен. 
Силами кафедры финансового и налогового менеджмента такие конференции проводились 
давно. Сначала они были вузовского масштаба, а в период с 2006–2008 гг. были проведены 
уже три конференции в статусе всероссийских «Актуальные проблемы налоговой системы 
России». Далее на базе этой конференции у нас возникла идея организовать ежегодную меж-
дународную конференцию молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой полити-
ки», которая проходила бы одновременно в нескольких городах. Несколько дискуссионных 
площадок необходимы для того, чтобы в отсутствие командировочных ресурсов как можно 
больше молодежи в очном режиме смогли бы апробировать результаты своих первых иссле-
дований. Эту идею поддержала зав. кафедрой налогообложения Финансового университета 
при Правительстве РФ проф. Л.И. Гончаренко и силами трех налоговых кафедр данный про-
цесс был запущен. При этом договорились, что сборник материалов будет поочередно выпус-
каться каждым участником проекта.  

На сегодняшний день проведены уже три таких конференции (в 2009, 2010 и 2011 гг.). И 
следует отметить, что идея оказалась крайне плодотворно. Молодежь практически всех нало-
говых кафедр и аспиранты академических институтов России и Украины включились в этот 
процесс. На сегодняшний день можно утверждать, что эта конференция стала наиболее из-
вестной и востребованной площадкой не только среди магистрантов и аспирантов, но и среди 
молодых преподавателей. Мы открыты к тому, чтобы увеличивать состав участников проекта, 
расширять географию городов – мест проведения конференции, сделать единый день ее про-
ведения во всех вузах – участниках проекта.  

Инициативы по развитию творческого потенциала ППС. По этому направлению – развитие 
творческого потенциала профессорско-преподавательского состава – заслуживает особого вни-
мания опыт организации Российско-Украинского симпозиума «Теория и практика налоговых ре-
форм». Без сомнения, именно налоговый симпозиум стал наиболее результативным, престижным 
и востребованным научным проектом последних десятилетий в сфере налогообложения.  

Честно говоря, когда в мае 2008 г. обсуждался в Харькове этот проект, то никто из участни-
ков обсуждения и предположить тогда не мог, насколько востребованным он будет. Мы просто 
обозначили тогда цель и пути ее достижения. А затем – ежедневная, кропотливая работа… 

Цель, правда, изначально была поставлена достаточно амбициозной, может быть это и спо-
собствовало ее позитивному восприятию научным сообществом. Цель симпозиума – консоли-
дация усилий научного экономического сообщества России и Украины для обсуждения актуаль-
ных проблем реформирования налоговых систем, выработки рекомендаций по совершенство-
ванию налоговой политики наших стран, формирования творческих коллективов и проведения 
совместных теоретико-методологических исследований налоговой направленности.  

Успеху проведения симпозиума в первую очередь способствовала взаимная заинтересо-
ванность сторон. Фундаментальных причин тому несколько.  

Первая причина – общие корни. Действительно, общим истоком налоговых систем Украины 
и России была еще окончательно не сформированная система налогообложения Советского 
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Союза образца 1990 г. Однако, имея общие корни, каждая их них, с учетом специфики нацио-
нальной экономики, социальных особенностей и политических реалий, избрала свой путь разви-
тия. В результате налоговые системы наших стран разошлись достаточно далеко не только по 
перечню налогов и сборов, но и по структуре, фискальной эффективности, конструкции отдель-
ных налогов и сборов, специфике понимания налоговой терминологии и элементов налога.  

Вторая причина – схожесть существующих проблем, но разность в механизмах их решения. 
И Россия, и Украина в своем развитии имеют сходные социально-экономические проблемы, 
решение которых, так или иначе, отражается на налоговых системах. Вместе с тем, решая эти 
проблемы, наши страны выбирают зачастую различные пути и способы их решения. Какие-то из 
этих способов, безусловно, являются удачными и эффективными, какие-то – нет. Вполне есте-
ственно, что, развивая налоговые системы наших стран, каждый раз мы сталкиваемся с про-
блемой целесообразности использования подходов других государств к решению назревших 
вопросов. При этом часто без должного научного обоснования и без учета специфики социаль-
но-экономической ситуации в стране копируются далеко не всегда самые удачные зарубежные 
подходы и методы решения тех или иных проблем. В результате мы с удивительным постоян-
ством повторяем чужие ошибки и «наступаем на одни и те же грабли», а иногда слишком поздно 
замечаем те рациональные зерна, которые присутствуют в каждой из наших налоговых систем. 

И, наконец, третья причина не столь масштабная как две предыдущие, но не менее зна-
чимая для гармоничного развития науки и практики налогообложения – это структурная де-
формация в воспроизведении знаний в сфере налогов и налогообложения. Данная деформа-
ция характеризуется очевидным перепроизводством учебных материалов на фоне острейше-
го дефицита монографических исследований по данной проблематике. Причем перекос этот 
характерен как для российского, так и для украинского рынков учебно-научной литературы. 
Эта деформация не столь безобидна, как кажется на первый взгляд, ведь без регулярной 
подпитки новым научным знанием учебники по налогообложению год от года становятся все 
более блеклыми и неинтересными. Кроме того, без своевременного доведения новых науч-
ных знаний до научно-педагогической общественности процесс научной подготовки магистров 
и аспирантов становится менее содержательным. Понимание данной проблемы, как показало 
общение на первом симпозиуме, явилось своеобразной движущей силой научной дискуссии, 
залогом будущих творческих контактов и совместных исследований.  

На сегодняшний день проведено уже три симпозиума. Освятим их кратко. 
Первый налоговый симпозиум был проведен в Харькове (21–23 мая 2009 г.) на базе ка-

федры налогообложения Харьковского национального экономического университета. Отчет о 
его проведении можно найти в публикации [2]. На первый симпозиум 50 ведущими специали-
стами в сфере налогообложения было представлено более 30 докладов. Определенная на-
стороженность еще чувствовалась в настроении участников, они внимательно присматрива-
лись друг к другу, но уже после первого дня докладов общая тональность конструктивного 
обсуждения была найдена. Формированию такого позитивного настроя способствовала также 
работа над первыми совместными монографиями [3, 4].  

Второй налоговый симпозиум был проведен в Екатеринбурге (1–3 июня 2010 г. [5]) на базе 
кафедры финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета. 
Участники встречались уже как друзья, поскольку к этому времени в режиме сетевого общения 
начали реализовываться очень масштабные совместные исследовательские и учебные проек-
ты [6–8], которые воодушевляли и вдохновляли на дальнейшую работу. Всего же на этот симпо-
зиум 100 учеными было представлено почти 80 докладов, 26 из них были вынесены на коллек-
тивное обсуждение. Именно здесь впервые были применены конкурсные процедуры отбора 
докладов, призванные поставить определенный фильтр на пути низкокачественных докладов. 

Третий налоговый симпозиум (Тернополь, 1–4 февраля 2011 г.) был проведен на базе 
кафедры налогов и фискальной политики Тернопольского национального экономического 
университета. Он стал самым масштабным из всех. Больших организационных усилий стоило 
это проректору и заведующему указанной кафедры проф. А.И. Крисоватому. В симпозиуме 
приняли участие руководители и представители налоговых кафедр 68 вузов из 5 стран. Более 
100 ученых представили на экспертизу результаты своих исследований, тем самым внося 
свою лепту в развитие научных представлений в данной предметной области. К его началу 
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было реализовано уже достаточное количество совместных проектов, в числе которых выде-
лим лишь некоторые [9–12].  

Принципиальное отличие нашего налогового симпозиума, которое уже поддается научной 
идентификации, состоит в том, что это не просто место ежегодных встреч, на которых встреча-
ются единомышленники и обнародуют полученные за год результаты исследований. Наш сим-
позиум – это гораздо больше. Можно говорить о том, что данный симпозиум активно формирует 
оригинальную модель интеллектуального сетевого взаимодействия. Это принципиально новая 
для всех нас модель, позволяющая в период между симпозиумами ученым из разных городов и 
стран реализовывать совместные исследовательские и издательские проекты.  

Таким образом, налоговый симпозиум уже несколько лет работает не только в режиме ежегод-
ного очного общения, но и в режиме непрерывного Интернет-взаимодействия. Причем последний 
аспект не менее продуктивен, чем первый. За прошедшие три года совместные исследования 
реализованы более чем в 10 изданиях, совокупный тираж которых почти 20 тыс. экземпляров. 
Более половины этих изданий подготовлено как раз в интерактивном режиме. Без сомнения, это 
значимый результат, не просто обогативший, но и во многом видоизменивший российский и укра-
инский рынки учебно-научной литературы по налогообложению. Данный рынок стал более разно-
образным, насыщенным научным контекстом. И вряд ли этот вывод поддается оппонированию.  

Организаторы уверены также в том, что совместные проекты будут реализовываться и в бу-
дущем. Но крайне важно, чтобы этот процесс не был замкнутым, чтобы в него вовлекались новые 
силы, а сами исследования все более обогащались оригинальными теоретико-методологическими 
разработками и адекватным экономико-математическим инструментальным сопровождением. 
Крайне важно, чтобы получаемые результаты были более обоснованы, аргументированы и глав-
ное – более масштабны и востребованы, в итоге наука о налогах получила бы ощутимое продви-
жение вперед, а все результаты как можно скорее переносились бы в учебный процесс. 

Кстати, принято уже решение о проведении четвертого симпозиума, который пройдет в 
июне 2012 г. в Москве на базе кафедры налогообложения Финансового университета при 
Правительстве РФ. Будут, конечно же, затем и пятый, и последующие симпозиумы – в этом 
сомневаться не приходиться. Тем более, что ведущие налоговые школы не на шутку сорев-
нуются, что бы получить право проведения симпозиума в их городе. В итоге места проведе-
ния симпозиумов расписаны на много лет вперед.  

Без преувеличения можно утверждать, что симпозиум «Теория и практика налоговых ре-
форм» стал наиболее ярким и заметным событием в научной налоговой жизни наших стран. 
Поскольку он явился не только интегратором, объединившим исследовательские усилия раз-
розненных коллективов, не только своеобразным катализатором, ускорившим исследователь-
ские процессы в данной предметной области, но и реальным стимулятором, оказывающим 
заметное позитивное воздействие на самих исследователей, в том числе молодых докторан-
тов. Это, в свою очередь, позволяет ожидать повышения качества подготовки специалистов 
высшей квалификации (кандидатов, докторов наук) налогового профиля.  

В ближайших планах создание первой международной исследовательской лаборатории фи-
нансово-налоговых исследований при Уральском федеральном университете, обмен препода-
вателями для чтения магистерских дисциплин и приглашение выпускников украинских вузов для 
обучения в российской магистратуре, но и, конечно же, расширение совместных исследований.  

Еще одним формирующимся направлением развития Российско-Украинского сотрудниче-
ства должно стать создание научно-образовательного центра. Весной текущего года сотруд-
ники Института приняли участие в работе семинара «Расширение налогооблагаемой базы 
России и Украины» и круглого стола «Укрепление экономической безопасности стран СНГ», 
проводимого на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
По итогам мероприятий принято решение о создании совместного научно-образовательного 
центра по исследованию проблем налогообложения и мониторингу экономической безопасно-
сти двух стран. Центр запланировано создать совместно с Институтом экономики Уральского 
отделения РАН, Уральским федеральным университетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Тернопольским национальным экономическим университетом и Национальной 
академией наук Украины. 

В ближайших планах создание первой международной исследовательской лаборатории 
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финансово-налоговых исследований при Уральском федеральном университете, обмен пре-
подавателями для чтения магистерских дисциплин и приглашение выпускников украинских 
вузов для обучения в российской магистратуре, стажировки научных сотрудников по совмест-
ным темам исследования, расширение направлений научно-исследовательских работ, орга-
низация серии телемостов по тематике «Исследование экономики знаний».  

В 2010 г. Институтом экономики УрО РАН предпринята масштабная попытка обсуждения и 
научного осмысления новых форм интеграции стран СНГ и стран бывшего соцлагеря, входя-
щих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Проведен Международный круглый стол 
«Проблемы формирования новых региональных центров интеграции стран – членов и наблю-
дателей ШОС», с участием представителей различных российских научных школ (Москвы, 
Екатеринбурга, Хабаровска, Ярославля и др.) и научных школ других стран – членов ШОС 
(Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии). На круглом столе состоялась пре-
зентация монографии «Шанхайская организация сотрудничества: экономическая интеграция и 
национальные интересы» [13], в которой отражены мнения специалистов не только стран – 
членов ШОС, но и представителей Украины, Белоруссии и других стран СНГ, не входящих в 
состав Шанхайской организации сотрудничества. 

Данный опыт убедительно демонстрирует, что в развитии научно-образовательных кон-
тактов не следует ориентироваться исключительно на дальнее зарубежье. Научно-
образовательные инициативы на постсоветском пространстве могут быть значительно более 
содержательными и результативными, поскольку базой для их реализацией служит общность 
интересов и пока еще не забытый в научном мире стран бывшего СССР русский язык как язык 
научного общения. Однако приходится констатировать, что большинство подобных проектов 
продолжают реализовываться в инициативном порядке без финансовой поддержки со сторо-
ны правительств. Такой подход, конечно же, значительно сдерживает форсированное разви-
тие подобных контактов. 

Проведенные и запланированные мероприятия в сфере развития международных связей, 
укрепления Российско-Украинского научного сотрудничества и подготовки кадров высшей 
квалификации должны стать значимой предпосылкой в создании Международного консор-
циума совместных научных исследований на базе Института экономики УрО РАН. 
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Шмаков Николай Арсеньевич 

Демографические рейтинги положения. 
Рейтинги регионов РФ 

по уровню смертности населения  

В статье приводится постановка задачи построения демографических рейтингов по-
ложения, предлагается метод расчета таких рейтингов на примере построения рейтингов 
смертности населения и проводится краткий анализ рейтингов субъектов Российской Фе-
дерации по уровню смертности за период 1990–2009 гг. Выделяются территории и феде-
ральные округа с благоприятными и неблагоприятными тенденциями смертности относи-
тельно ситуации в целом по Российской Федерации. 

Рейтинги, демографические рейтинги, рейтинги положения регионов,  
рейтинги регионов РФ по уровню смертности. 

ффективная социальная политика государства является одной из важней-
ших составляющих его успешного социально-экономического развития и 
конкурентоспособности в современном мире, поэтому к важнейшим задачам 
государственного управления относится мониторинг результатов реализа-
ции отдельных компонентов этой политики.  

Важным инструментом мониторинга социальных процессов являются рейтинги, представ-
ляющие собой числовые или порядковые показатели, отображающие важность или значи-
мость мониторируемого социального процесса или явления.  

Можно выделить следующую последовательность этапов построения таких рейтингов [1]: 
1) определение основных целей рейтингового оценивания; 
2) разработка методологии и технологии рейтингового оценивания; 
3) формирование системы показателей и критериев для рейтинговых моделей; 
4) решение задачи измеримости показателей, используемых в рейтинговых моделях; 
5) решение задачи агрегирования совокупности показателей в рейтинговую оценку; 
6) содержательная интерпретация рейтинговых оценок и др. 
Рейтинги в управлении часто используются на первом этапе социального мониторинга в 

целях предварительной оценки той или иной социально-экономической ситуации. 
Учитывая, что проблемам демографической безопасности страны в настоящее время уде-

ляется огромное внимание, рассмотрим алгоритм построения демографических рейтингов 
смертности населения. 

Основная цель построения демографических рейтингов1 территорий РФ может быть 
сформулирована следующим образом: демографический рейтинг должен комплексно оцени-
вать демографическую ситуацию в регионах РФ и тенденции ее изменения с целью помощи 
исполнительной и законодательной власти в сравнительной оценке ситуации и проведении 
текущего мониторинга выполнения основных положений концепции демографического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г.  

Методология2 построения демографических рейтингов должна основываться на демографиче-
ских показателях государственной статистики, ежегодно публикуемых официальными органами Рос-
стата, и предусматривать возможность унифицированного учета всех основных компонентов естест-
венного и механического движения населения – рождаемости, смертности и миграции. Необходи-
мость учета как типа поселения, в которых проживает населения РФ (город/село), так и гендерного 
аспекта демографического рейтинга обуславливает иерархическую структуру рейтинга. 
                                                

1 Первый этап построения демографического рейтинга. 
2 Второй этап построения демографического рейтинга. 
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Какие же демографические показатели должны использоваться для построения рейтин-
га регионов Российской Федерации по уровню смертности?1 Отметим, прежде всего, что по-
казатели, характеризующие смертность в субъектах РФ, должны иметь статистическую природу, 
поскольку именно это свойство демографических показателей позволяет обоснованно проверять 
статистические гипотезы о сравнении состояния смертности в субъектах РФ с базовыми / эталон-
ными значениями и о наличии/отсутствия тенденций изменения этих составляющих во времени. 

Понятно, что ни общий, ни стандартизованный (прямым методом) коэффициенты смертности 
по территориям не могут быть положены в основу демографического рейтинга, поскольку их зна-
чения зависят не только от интенсивности смертей населения в различных возрастах, но и от са-
мих возрастных структур исследуемого населения, которые могут существенно различаться по 
субъектам Российской Федерации. Для наших целей необходим показатель, который обобщал бы 
информацию о повозрастных коэффициентах смертности и в минимальной степени зависел бы от 
возрастных структур населения рассматриваемых регионов. Наиболее перспективным представ-
ляется такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, значение кото-
рого совсем не зависит от возрастной структуры региона, однако это показатель не отвечает на-
шей основной цели – разработка общей методики агрегирования повозрастных показателей в 
единый индекс, который может быть положен в основу расчета соответствующего рейтинга.  

Учитывая вышеизложенные аргументы, рассмотрим способ агрегирования, связанный с 
расчетом такого показателя, как стандартизованное отношение смертности (СОС). Построе-
ние СОС основано на использовании косвенного метода стандартизации, в котором за стан-
дарт берется не возрастная структура населения, а повозрастные интенсивности смертности 
для населения, которые принимаются за стандарт. Заметим, что в данном случае этот стан-
дарт выбирается не произвольно, а как правило, в данном качестве рассматриваются повоз-
растные интенсивности смертности той территории, частями которых являются рассматри-
ваемые территории. В том случае, если к рассматриваемым территориям относятся субъекты 
Российской Федерации, в качестве стандарта берутся повозрастные характеристики смертно-
сти для РФ в целом. Если к рассматриваемым территориям относятся города и муниципаль-
ные районы, расположенные в отдельном субъекте РФ, то за стандарт берутся повозрастные 
интенсивности смертности данного субъекта РФ2.  

Такой выбор стандарта представляется довольно логичным, поскольку основная цель 
рейтингового оценивания в данном случае и заключается в том, чтобы сравнить регионы 
(субъекты РФ) со страной в целом или муниципальные объекты, входящие в какой-то регион, 
с самим регионом, содержащим эти объекты.  

Общие формулы для расчета нужного агрегированного показателя смертности (стандар-
тизованное отношение смертности – COС) и соответствующей стандартной ошибки показате-
ля (со_СОС) весьма просты: 

COСk = СУМk / (Уi (ВИПi × НАСki);     (1) 
со_COСk = kСУМ  / (Уi (ВИПi* НАСki).    (2) 

Здесь k – номер территории, i – номер возрастной группы, COРk – значение стандартизо-
ванного отношения смертности для k–той территории, со_COРk – значение стандартной 
ошибки этого показателя для k-той территории, СУМk – суммарное (за год) количество умер-
ших на k-той территории; ВИПi – возрастная интенсивность показателя (возрастной коэффи-
циент смертности для i-той возрастной группы), НАСki – среднегодовая численность населе-
ния i-той возрастной группы для k-той территории. 

Поясним демографический смысл получаемого индекса смертности. Числитель в формуле (1) – 
это фактическое количество умерших за год в k-той территории, а знаменатель – это гипотетиче-
ское количество умерших в k-той территории при условии, что повозрастные показатели 
смертности в различных возрастах в этой территории будут равны соответствующим показа-

                                                
1 Третий этап построения демографического рейтинга. 
2 Все использованные данные получены из Центральной базы статистических данных Федеральной службы Госстатистики (Росстат). Электронный доступ: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1. 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1
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телям для совокупности населения более высокого уровня1. 
Здесь применяется косвенный метод стандартизации, где в качестве стандартных величин 

выступают возрастные интенсивности соответствующих демографических процессов, харак-
терные для совокупности населения более высокого уровня. 

Полезной для мониторинга и для назначения рейтинга рождаемости особенностью показателя 
СОС является возможность использовать значения соответствующих стандартных ошибок, что 
позволяет проводить научно обоснованные статистические сопоставления и классификации2 [2]. 

Приведем в табл. 1 пример расчета показателя COС по официальным данным 2009 г. для 
двух субъектов РФ – Республики Ингушетия (минимальное значение СОС) и Корякского авто-
номного округа (максимальное значение СОС).  

Таблица 1 
Исходные данные и результаты расчета стандартизованного отношения смертности 

для двух российских регионов 

Возрастные группы населения 

Среднегодовая численность населения  
в 2009 г. 

Возрастные показатели 
смертности для РФ в 2009 г.  

(на 1000 населения 
соответствующего возраста) 

Корякский 
автономный округ 

Республика 
 Ингушетия 

0 264 9275 14,2 
1–4 1050 29443 8,1 
5–9 1277 42047 0,5 

10–14 1499 54228 0,3 
15–19 1824 54663 0,3 
20–24 1794 52911 1,0 
25–29 1091 50449 1,7 
30–34 1354 39679 3,0 
35–39 1599 36858 4,3 
40–44 1640 32284 5,0 
45–49 1828 32625 6,4 
50–54 1785 24769 8,6 
55–59 1532 16991 12,2 
60–64 988 8218 17,0 
65–69 568 8916 23,6 
70–74 393 8353 32,0 
75–79 145 5822 45,6 
80–84 70 2520 70,7 

85 лет и старше 37 2344 108,2 
Фактическое число умерших в 2009 г.  
по рассматриваемым территориям 365 9275  

Гипотетическое число умерших в 2009 г.  
по рассматриваемым территориям 184 29443  

Показатели СОС по рассматриваемым территориям 1,988 0,489  
Стандартные ошибки показателей СОС  
по рассматриваемым территориям 0,084 0,011  

 
Из рис. 1, на котором представлены значения СОС для федеральных округов РФ, видно, 

что уровни и тенденции изменения показателя СОР по федеральным округам за рассматри-
ваемый 20-летний период значительно различались. Действительно, в Южном, Северо-
Кавказском, Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах показатели СОС 
на протяжении всего периода были меньше единицы, что свидетельствует о статистически 
значимом более низким уровне смертности в этих округах в сравнении со среднероссийским. 
В Северо-Западном федеральном округе показатель СОС изменялся волнообразно, незначи-
тельно колеблясь вокруг единицы, в Сибирском федеральном округе был немного выше еди-
ницы за все рассматриваемые годы, а в Дальневосточном округе – значительно выше едини-
цы. Несмотря на то что наименьшее значение стандартизованное отношение смертности 
среди всех округов в Северо-Кавказском федеральном округе, в этом округе за рассматри-
ваемый двадцатилетний период наблюдался самый значительный рост этого показателя. 
Рост показателя СОС наблюдался также в Дальневосточном и Сибирском федеральных окру-
гах, однако смысл этого роста различный. Если рост показателя СОС в Северо-Кавказском 
                                                

1 Если в качестве территории более высокого уровня рассматривается Российская Федерация в целом, то совокупность территорий – это все субъекты РФ, 
а если рассматривается только один субъект РФ, то совокупность территорий – это муниципальные объекты, входящие в ее состав (это могут быть районы и 
города областного/краевого/ республиканского подчинения).  

2 Четвертый этап построения демографического рейтинга. 
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округе означает, что уровень смертности в нем приближается к средним российским значени-
ям, то рост показателя СОС в Сибири и на Дальнем Востоке означает, что ситуация со смерт-
ностью в этих регионах все более отдаляется от среднероссийского уровня в худшую сторону. 

 

 

Рис. 1 

На рис. 2 приведем пример сопоставительного анализа значений СОС по совокупности 
российских территорий между 1990 и 2009 гг. Легко видеть, что между значениями показателя 
СОС по российским территориям в 1990 и в 2009 гг. имеется существенная связь: те террито-
рии, которые имели относительно более высокие/низкие показатели в 1990 г., сохранили свое 
положение и в 2009 г. Тем не менее, коэффициент регрессии между значениями СОС в 1990 и 
2009 гг., равный 0,92 и показанный на рис. 2 означает, что значение СОС в 2009 г. в среднем 
по территориям уменьшилось по отношению к 1990 г. на 10%. Объяснительная способность 
соответствующего уравнения регрессии достаточно высокая (58% объясненной дисперсии). 

 
Рис. 2 

В то же время, некоторые территории не вписываются в общую закономерность. Так, в 
1990 г. значение показателя СОС в Чукотском автономном округе было 0,920, что соответст-
вовало ситуации со смертностью значительно лучшей, чем в РФ в целом, а в 2009 г. стало 
1,831, что соответствует уровню смертности на 80% более высокому, чем в РФ за указанный 
год. Обратная ситуация наблюдалась в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра: в 1990 г. 
значение СОС для этого округа было 1,087, а в 2009 г. – снизилось до 0,850 (т.е. ситуация 
стала значительно лучше среднероссийской). Рассмотрим теперь алгоритм вычисления рей-
тинга смертности с использованием рассчитанных значений СОС и со_СОС1. 

Автором предлагается рассчитывать два вида демографических рейтингов: рейтинг 
положения территории в более широкой совокупности территорий и рейтинг динамики де-
мографического развития территории. 
                                                

1 Пятый этап построения демографического рейтинга. 
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Как уже отмечалось ранее, рейтинг положения дает статистически обоснованную информа-
цию для классификации территорий на три группы: территорий на которых ситуация по рассмат-
риваемой компоненте демографического процесса лучше, хуже или статистически незначимо от-
личается, от ситуации для той территории, в состав которых входит рассматриваемая. Примени-
тельно в субъектам РФ это означает, что ситуация в субъекте лучше / хуже / не отличается от си-
туации в целом по Российской Федерации, а применительно к муниципальным объектам – срав-
нение данного муниципального объекта (города или района) проводится с соответствующим 
субъектом Российской Федерации. Именно такое сравнение позволяет дать лицам, прини-
мающим решение (ЛПР), научно обоснованное заключение о положении всех объектов, кото-
рые составляют рассматриваемую территорию применительно к той или иной компоненте демо-
графического развития (в нашем случае – применительно к смертности). В этом случае за стан-
дарт берутся соответствующие возрастные коэффициенты смертности населения для основной 
территории, а рейтинги рассчитываются для всех объектов, входящих в эту территорию. 

Для расчета рейтинга динамики смертности территории за стандарт берутся повозраст-
ные интенсивности смертности населения этой территории, наблюдаемые в предыдущем 
году, а рейтинги рассчитываются по данным текущего года1.  

Приведем и проинтерпретируем результаты расчета рейтинга смертности для субъектов 
Российской Федерации за 1999–2007 гг., основанного на описанном методе, с использованием 
показателей СОС, рассчитанных за указанный период для всех субъектов Российской Федера-
ции. Вначале представим известное неравенство, показывающее, в каких пределах с вероятно-
стью 0,95 находится неизвестное нам истинное значение показателя СОСk для k-го субъекта: 

|СОСk – 1| ≤ 1,95 × со_СОСk.     (3) 
После расчета показателей СОСk и их стандартных ошибок (со_СОСk), а также с учетом 

неравенства (3), назначим рейтинги положения субъектам РФ следующим образом:  
– если для какого-то субъекта РФ разность между единицей и СОР (1-СОР) будет боль-

ше, чем [1,96 × (со_СОРk)], то присвоим этому субъекту значение «A» (в наших обозначениях 
это означает, что смертность в данном субъекте РФ статистически значимо ниже, чем смерт-
ность в целом для РФ), т.е. ситуация со смертностью в данном субъекте РФ лучше, чем в це-
лом по Российской Федерации; 

– если для какого-то субъекта РФ разность между значением СОС и единицей (СОР-1) 
будет больше, чем [1,96 × (со_СОРk)], то присвоим этому субъекту значение «C» (в наших 
обозначениях это означает, что смертность в данном субъекте РФ статистически значимо 
выше, чем смертность в целом для РФ), т.е. ситуация со смертностью в данном субъекте РФ 
хуже, чем в целом по Российской Федерации; 

– остальным субъектам РФ присвоим значение «B» (в наших обозначениях это означает, 
что смертность в отмеченных субъектах РФ статистически значимо не отличается от смертно-
сти, наблюдаемой в целом по Российской Федерации). 

Понятно, что аналогично рейтингам в инвестиционной и банковской сфере, символ «A» 
соответствует наилучшему рейтингу, символ «B» – промежуточному, а символ «C» – наихуд-
шему [1, 3]. Представленные рейтинги соответствуют неравенству (3), которое показывает, в 
каких пределах (с вероятностью 0,95) находится неизвестное истинное значение стандарти-
зованного отношения смертности СОСk для k-го субъекта РФ.  

Рассмотрим кратко результаты расчетов рейтингов смертности за 1990–2009 гг. по субъек-
там Российской Федерации и федеральным округам2. За указанный период только в трех феде-
ральных округах – Южном, Северо-Кавказском и Центральном (кроме 1990 г.) за все рассматри-
ваемые годы значение рейтинга смертности было наивысшее (рейтинг «A»). Также наивысшее 
значение рейтинга смертности ежегодно фиксировалось в 9 субъектах РФ: в Белгородской и 
Волгоградской областях, а также в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Башкортостан и Татарстан. В Чувашской рес-
публике снижение рейтинга смертности от максимального уровня было отмечено только за  

                                                
1 Заметим, что в настоящей статье рассматриваются только демографические рейтинги положения. 
2 Шестой (последний) этап построения демографического рейтинга. 
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3 последних года, а в Республике Мордовия и в Воронежской области – за 4 последних года. 
В Центральном федеральном округе рейтинг «B» наблюдался только в 1990 г., а во все 

последующие годы округ имел максимальный рейтинг «A». Такая же ситуация имела место в 
Москве и в Ставропольском крае. Минимальный рейтинг в Чеченской республике (рейтинг 
«C») был только два первых года рассматриваемого периода (1990–1991), а затем ежегодно в 
республике также фиксировался максимальный рейтинг, а в Краснодарском крае минималь-
ный рейтинг был в 1990–1992 гг., а затем ежегодно фиксировался максимальный рейтинг.  

Отметим также, что с 1998–1999 гг. рейтинг Тюменской области и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югра повысился до значения «A» и продолжает оставаться на этом уров-
не до настоящего времени. 

За все годы рассматриваемого периода минимальное значение рейтинга – «C» наблюда-
лось в трех федеральных округах – Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном, а так-
же в следующих субъектах Российской Федерации: Тверской и Тульской областях, республи-
ках Карелии, Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Калининградской, 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, Пермском крае и Коми-Пермяцком авто-
номном округе, республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Хакассия, в Забайкальском и Краснояр-
ском краях, в Эвенкийском автономном округе, в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурят-
ском автономном округе, в Кемеровской области, в Республике Саха (Якутия), в Камчатском 
крае и в Корякском автономном округе, в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Ма-
гаданской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области. Ситуация в 
Свердловской области также была крайне неблагоприятной – только в 2006 и 2007 гг. рейтинг 
смертности в области был средним по РФ («B»), а все остальные годы в области наблюда-
лось самое низкой значения рейтинга «C».  

Обращает на себя внимание также факт понижения рейтинга с «A» и «B» до «C» в начале 
2000-х гг. в Нижегородской, Курганской и Челябинской областях. 

В заключение отметим, что рейтинги положения – это относительные рейтинги территорий 
(они оценивают ситуацию по отношению к РФ в целом), и они не показывают абсолютное 
улучшение/ухудшения ситуации по выбранной составляющей демографических процессов. 
Применительно к смертности, при интерпретации это может привести к ложным выводам: так, 
за последние 15 лет смертность практически во всех субъектах РФ росла, а в последние 5 лет 
стала снижаться, тем не менее в 31 субъекте РФ ежегодно, а еще в 21 субъекте за последние 
5–7 лет рейтинг смертности остается минимальным («C»). В то же время рейтинг положения 
позволяет выявить территории с относительно высокими и/или низкими уровнями смертности, 
что представляется весьма ценным для первоочередной разработки и реализации мероприя-
тий и программ в области снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности 
жизни населения Российской Федерации.  

Рейтинги положения для других составляющих демографического развития – рождаемости 
и миграции описаны в публикациях [4–5]. 

Итак, в статье представлен новый подход к построению демографических рейтингов поло-
жения территории и приводятся результаты расчета и анализа рейтингов смертности по фе-
деральным округам и субъектам Российской Федерации за период 1990–2009 гг.  

Описанный подход дает возможность проведения мониторинга соответствующих процессов на 
научной основе с использованием официальной демографической информации Росстата. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Герасимов Геннадий Анатольевич 

Преимущественное право 
покупки объектов культурного наследия 

Объекты культурного наследия имеют особый правовой режим, который заключает-
ся в их исторической ценности, уникальности, неповторимости, при этом они являются 
объектами гражданского оборота, обремененные охранным обязательством. 

Продажа, дарение, отчуждение памятников истории и культуры; преимущественное право 

соответствии со ст. 63 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» [1] (далее – Закон об объектах культурного 
наследия) впредь до вступления в силу утвержденных Правительством РФ 
нормативных актов, издание которых отнесено Законом об объектах куль-

турного наследия к полномочиям Правительства РФ, но не позднее 31 декабря 2010 г. сохраня-
ются правила охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры РФ, уста-
новленные Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержден-
ным постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. №865, и применяемые постольку, 
поскольку указанные правила не противоречат Закону об объектах культурного наследия. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. №865 [2] продажа, 
дарение или иное отчуждение памятников истории и культуры допускаются с обязательным пред-
варительным уведомлением государственных органов охраны памятников. При продаже памятни-
ков истории и культуры государство имеет преимущественное право покупки. Сделки в отношении 
памятников, совершенные в нарушение этого порядка, признаются недействительными и влекут 
последствия в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Однако судебная практика по данному вопросу неоднозначна. 
Так согласно постановлению Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 ок-

тября 2006 г. по делу №КГ-А40/9814-06 суд исходил из того, что ограничения при использовании 
объекта, установленные в п. 4 ст. 52 Закона №73-ФЗ, в которых не содержится запретов на про-
дажу объекта культурного наследия, а также обязанности сторон договора купли-продажи полу-
чать согласие государственного органа по охране памятников на совершение сделки.  

Таким образом, ФАС МО посчитал, что суд апелляционной инстанции обоснованно отка-
зал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-
продажи вновь выявленного объекта культурного наследия, заключенного между ответчика-
ми, и применении последствий недействительности сделки, так как у ответчиков отсутствова-
ла обязанность за месяц до изменения субъекта собственности на памятник вследствие его 
отчуждения уведомлять государственные органы о предстоящем отчуждении. 

Противоположная этому решению является определение ВАС РФ от 07.10.2008 г. 
№12517/08, согласно которому отказано в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в 
порядке надзора постановления ФАС Московского округа от 21.04.2008 г. №КГ-А40/571-08-П по 
делу №А40-70602/05-6-440 и Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
29.10.2007 г. №09АП-19137/2007-ГК, согласно которым исковые требования о признании не-
действительным договора купли-продажи объекта культурного наследия удовлетворены пра-
вомерно, так как спорное здание было продано с нарушением норм, установленных Положе-
нием об охране и использовании памятников истории культуры, в частности, суд указал на на-
рушение при совершении сделки абз. 3 п. 4 Положения об охране и использовании памятни-
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ков истории культуры, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16 сентяб-
ря 1982 г. №865, об обязательном предварительном уведомлении государственных органов 
охраны памятников о намерении продать памятник истории и культуры, которым является 
Городская усадьба Сологуба: главный дом с церковью, службами, парадным двором и огра-
дой Городская усадьба Долгоруких (спорное здание). 

При этом также остается нерешенным вопрос о возможности применения государством 
преимущественного права приобретения (помимо памятников культуры) других объектов куль-
турного наследия, в том числе движимых, отчуждаемых их владельцами.  

Основное предназначение преимущественного права заключается в том, что праву коррес-
пондирует обязанность лица, отчуждающего имущество, в первую очередь предложить заклю-
чить сделку с лицом, обладающим преимущественным правом. Таким образом, сущность пре-
имущественного права покупки состоит в ограничении права лица, отчуждающего вещь, на 
распоряжение этой вещью.  

Как указывает Д.В. Мазеин, управомоченный субъект преимущественного права покупки не 
может уступить это право другим лицам. Для лица, обладающего преимущественным правом, 
устанавливается срок для его реализации. По истечении этого срока преимущественное право 
прекращается, а имущество может быть отчуждено уже любому лицу. Последствием наруше-
ния преимущественного права является возможность субъекта, обладающего этим правом, 
обратиться в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей приобретателя. Срок для 
обращения с таким иском ограничен [3]. 

Вместе с тем нормы о преимущественном праве покупки объектов культурного наследия 
государством содержатся только лишь в Федеральном законе «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» (ст. 25 Закона), а также в Положении об охране 
и использовании памятников истории и культуры (п. 4 Положения) [4] и в Законе РФ «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей».  

Указанные нормативные акты регулируют лишь часть объектов культурного наследия, ос-
тавляя за пределами регулирование, других, не менее ценных, с точки зрения истории, объек-
ты культурного наследия.  

В гражданском законодательстве Российской Федерации норма о преимущественной по-
купке объектов культурного наследия отсутствует.  

Ранее Гражданский кодекс РСФСР содержал ст. 137.1, которая специально регулировала по-
рядок отчуждения памятников истории и культуры [5]. В соответствии с которой продажа, дарение 
или иное отчуждение памятников истории и культуры допускались с обязательным предваритель-
ным уведомлением государственных органов охраны памятников. При продаже памятников госу-
дарство имело преимущественное право покупки. Сделки в отношении памятников истории и 
культуры, совершенные в нарушение установленного порядка, признавались недействительными.  

Таким образом, существует пробел в законодательстве по вопросу возможности использо-
вания государством права преимущественной покупки при отчуждении всех объектов культур-
ного наследия.  

В настоящее время в науке гражданского права дискуссионным является вопрос, о том яв-
ляется ли преимущественное право покупки одним из видов вещных прав. 

Так преимущественные права покупки были отнесены И.А. Покровским к вещным правам на 
чужие вещи [6]. В.И. Синайский относил преимущественное право покупки к группе абсолютных 
прав, имеющих название прав присвоения, отмечая, что «при праве присвоения нет непосредст-
венного господства над самой вещью, но есть право получить в собственность вещь». При этом 
В.И. Синайский указал, что вещный характер данного права более чем сомнителен [7].  

Несомненно, преимущественное право покупки представляет большой интерес. С одной сто-
роны, предоставление преимущественного права в известном смысле делает исключение из 
принципов равенства участников гражданских правоотношений и свободы договора, вернее, зако-
нодательно ограничивает их. Так, понятно, что преимущественное право покупки ограничивает 
применение принципа свободы договора. Продавец ограничен в выборе стороны по договору, 
поскольку имеет место преимущество другого участника на заключение договора купли-продажи, 
а покупатель лишен возможности обусловить иную цену, чем та, которая предложена продавцом.  
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Например, при долевой собственности преимущественное права покупки при возмездном 
отчуждении призвано защищать интересы участников общей долевой собственности, для ко-
торых личность нового собственника имеет значение, так как владение и пользование общим 
имуществом осуществляется по соглашению всех собственников (ч. 1 ст. 247 ГК РФ). Для про-
давца же объекта личность покупателя, как правило, не играет существенной роли, так как его 
интерес направлен на получение определенной денежной суммы.  

С точкой зрения И.А. Покровского на природу преимущественного права, не соглашаются 
О.Е. Блинков и С.Е.Никольский [8], считающие, что: «с одной стороны, И.А. Покровский, пыта-
ясь подвести преимущественное право под понятие «вещные права», заявляет, что преиму-
щественное право так же, как и вещное, следует за вещью, а не за обязанным лицом. С дру-
гой стороны, указывает, что «существование преимущественного права покупки обусловлено 
не конкретными лицами и не действиями по его исполнению, а наличием права общей собст-
венности на вещь» [9]. На их взгляд, в этой связи следует отметить, что в изложенной позиции 
не совсем четко проведена грань между такими понятиями, как «вещь» и «право общей доле-
вой собственности», возникшее по поводу этой вещи. О.Е. Блинков и С.Е.Никольский считают, 
что наличие права общей собственности на вещь является определяющим фактором для 
возникновения преимущественного права покупки, в то время как с самой вещью преимуще-
ственное право связано лишь благодаря ее неделимости [10]. 

Проводя анализ вещных прав в отдельных странах в исторической перспективе, Е.В. Вась-
ковский отмечал, что «вещное право преимущественной покупки недвижимости, состоящее в 
том, что собственник имущества, продавая его, сохраняет за собой право выкупа от всякого 
будущего приобретателя, известно некоторым германским законодательствам (прусскому, сак-
сонскому, баварскому и др.) и перешло в проект Германского уложения» [11]. 

В нашем случае нет долевой собственности, а объекты культурного наследия являются 
особыми объектами гражданского оборота, которые обременены охранным обязательством и 
в силу этого, преимущественное право покупки должно распространяться на все виды объек-
тов культурного наследия, которые обременены охранным обязательством. 

ГК РФ содержит ряд специальных норм о преимущественном праве покупки: п. 2 ст. 97 ГК РФ 
предоставляет акционерам закрытого акционерного общества преимущественное право при-
обретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества; п. 3 ст. 100 ГК РФ пре-
дусматривает возможность установления в уставе акционерного общества преимущественного 
права акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, 
на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций; ст. 250 ГК РФ устанавливает для уча-
стников долевой собственности преимущественное право покупки при отчуждении доли в праве 
общей собственности постороннему лицу; ст. 621 ГК РФ закрепляет преимущественное право 
арендатора, надлежащим образом исполнявшего свои обязанности, на заключение договора 
аренды на новый срок; ст. 684 ГК РФ закрепляет преимущественное право нанимателя на заклю-
чение договора найма жилого помещения на новый срок по истечении срока действия прежнего 
договора; ст. 1060 ГК РФ предоставляет лицу, объявившему публичный конкурс, преимуществен-
ное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, догово-
ра об использовании этого произведения. Кроме указанных случаев, институт преимущественного 
права широко применяется в наследственном праве (ст. 1168, 1169, 1178, 1182 ГК РФ).  

Таким образом, целью установления преимущественного права покупки, содержащегося в 
ГК РФ, является защита интересов участников некоторых видов юридических лиц, сособствен-
ников, арендаторов, нанимателей, наследников. Все эти интересы являются частными. 

Особый правовой режим объектов культурного наследия заключается в их особой ценно-
сти, уникальности, неповторимости с исторической точки зрения. Зачастую они, являющиеся 
единственными в своем роде, не имеющие аналогов. В этих ценностях воплощены достижения 
материальной и духовной культуры человечества, опыт предшествующих поколений людей.  

Таким образом, преимущественное право государством на приобретение объектов куль-
турного наследия будет являться гарантий их сохранности для бедующего поколения, и яв-
ляться гарантий их незаконного оборота.  
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Демченко Максим Владимирович 

Денежные средства в хозяйственном обороте: 
особенности и правовой режим 

В статье рассматриваются вопросы правового режима денежных средств в хозяйст-
венном обороте, определены их функции и правовая природа. Показаны специфические 
особенности денежных средств, раскрыты аспекты правового регулирования обращения 
с иностранной валютой.  

Денежные средства, денежное обращение, иностранная валюта, правовой режим,  
хозяйственный оборот. 

а любом этапе развития государства и общества, важное значение для 
нормального функционирования хозяйственного оборота имеют деньги. 
Они выполняют большую экономическую роль, выступая в качестве так 
называемого особого товара, используемого в роли всеобщего эквива-
лента при обмене на товары, работы, услуги. 

Деньги в отдельные исторические периоды имели различное физическое выражение. Истории 
известны металлические деньги (золото, серебро), бумажные деньги (казначейские билеты), со-
временные кредитные деньги (банкноты, векселя, электронные деньги, пластиковые карты, чеки). 

Деньги в хозяйственном обороте имеют важные функции. Традиционно в юридической ли-
тературе выделяют пять функций денег [1]. Во-первых, они являются мерой стоимости. День-
ги в качестве всеобщего эквивалента определяют стоимость всех товаров, работ, услуг, явля-
ясь эталоном для определения их стоимости. Во-вторых, деньги выступают средством обра-
щения, они обмениваются на любой товар, работу или услугу. В-третьих, деньги являются 
средством накопления. Неиспользованные деньги остаются у владельца и позволяют перено-
сить свою покупательскую способность в будущее. В-четвертых, деньги выполняют функции 
средства платежа при приобретении товаров в кредит, погашения долга и т.д. В-пятых, они 
выполняют функции мировых денег. Эта роль проявляется при взаимоотношениях между 
различными экономическими субъектами разных стран – государствами, юридическими и фи-
зическими лицами. Вплоть до XX в. роль мировых денег выполняли благородные металлы, в 
первую очередь золото, в настоящее время помимо золота в качестве мировых денег высту-
пают национальные валюты наиболее экономически развитых государств.  

Деньги обладают специфическими особенностями. В специальной литературе к таким 
особенностям относят: ограниченность массы денег в гражданском обороте; единообразность 
и идентифицируемость; делимость; трансферабельность; долговечность; приемлемость [1]. 

В законодательстве и в теоретических исследованиях помимо термина «деньги» исполь-
зуется термин «денежные средства». 

Относительно природы денег и соотношения их с понятием «денежные средства» едино-
образного мнения в юридической литературе не сложилось, и этот вопрос продолжает оста-
ваться дискуссионным.  

Так, согласно одной из точек зрения необходимо разграничивать понятия «деньги» и «де-
нежные средства». Представители данной точки зрения считают, что деньги являются объек-
том вещных прав, а безналичные денежные средства в отличие от первых являются разно-
видностью имущественных прав. Таким образом, деньгами признаются только наличные 
деньги, а деньги на счетах в банке являются денежными средствами. При этом денежные 
средства на счете в банке относятся к объектам обязательственного права и представляют 
собой имущественное право [2].  

Однако есть и противоположное мнение, согласно которому безналичные денежные сред-
ства все же являются объектами вещных прав [3].  

Н 
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Согласно следующей точке зрения, деньги, а также безналичные денежные средства яв-
ляются разновидностью документов, так как не относятся к телесным вещам. Т.е.деньги пред-
ставляют собой разновидность документов [4]. Такая позиция не нова в юридической литера-
туре. Так, С. Тараканов определяет деньги как документированную информацию, которая ре-
гулируется Законом «Об информатизации» [5]. Однако данный ученый все же пришел к выво-
ду, что наличные деньги и безналичные денежные средства все же относятся к категории ве-
щей, определенных в ст. 128 ГК РФ.  

Противоположного мнения придерживаются ученые С.А. Зинченко, В.А. Лапач и Д.Ю. Шапсу-
рова. Они полагают, что деньги и безналичные денежные средства нельзя отнести ни к вещам, ни 
к информации. По их мнению деньги в отличие от вещей не обладают потребительской стоимо-
стью, к информации они не относятся, так как закрепляют лишь абстрактный труд, определенный 
товарной стоимостной формой [6]. Поэтому они делают вывод, что деньги (наличные и безналич-
ные) являются самостоятельной имущественной разновидностью объектов гражданских прав. 

В современной юридической литературе не без основания делается вывод, что «деньги являют-
ся товаром особого свойства, т.е. выступают лишь как стоимость товара» [7]. Действительно, деньги, 
как наличные, так и безналичные, не имеют потребительской стоимости, но являются средством 
расчета за покупаемые товары, приобретаемые услуги, выполняемые работы. Похожего мнения 
придерживаются и ученые-экономисты, отмечая принадлежность денег к особому товару. 

В правовом регулировании денежного обращения можно выделить несколько важных мо-
ментов. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации» [8] монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и органи-
зует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Рос-
сийской Федерации Банк России.  

Согласно ст. 27 указанного закона официальной денежной единицей (валютой) Российской 
Федерации является рубль, который состоит из 100 копеек. Введение на территории Россий-
ской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Под 
денежными суррогатами понимаются денежные знаки, которые не предусмотрены законода-
тельством и которые вводятся в обращение в отдельных организациях, а также гражданами 
самостоятельно [9]. 

Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными метал-
лами не устанавливается. Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их об-
ращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются ис-
ключительно Банком России. 

Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным 
средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незакон-
ное изготовление преследуются по закону. Банкноты и монета Банка России являются безус-
ловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты и 
монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении 
всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории 
Российской Федерации. 

Банкноты и монеты Банка России не могут быть объявлены недействительными (утратив-
шими силу законного средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный 
срок их обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. Не допускаются какие-
либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена. 

При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и монету Банка 
России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не может быть менее 
одного года, но не должен превышать пять лет. Банк России без ограничений обменивает 
ветхие и поврежденные банкноты в соответствии с установленными им правилами. 

Совет директоров принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового 
образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утвер-
ждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных знаков пуб-
ликуется в средствах массовой информации. 

Государство, регулируя денежный оборот, устанавливает определенные ограничения. Эти 
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ограничения, в частности, касаются предельного размера расчетов наличными деньгами в Рос-
сийской Федерации. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридиче-
скими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальный 
предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. [10]. 

При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт установлена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей применять 
контрольно-кассовую технику, опломбированную в установленном порядке, зарегистрированную в 
налоговых органах и обеспечивающую надлежащий учет денежных средств при проведении рас-
четов (фиксацию расчетных операций на контрольной ленте и в фискальной памяти) [11]. 

Также установленные ограничения касаются определения предельного количества денеж-
ных средств, хранящихся в кассах предприятий. В кассах предприятий могут храниться на-
личные деньги в пределах лимитов, устанавливаемых обслуживающими их учреждениями 
банков по согласованию с руководителями этих предприятий. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается учреждениями банков ежегодно 
всем предприятиям, независимо от организационно-правовой формы и сферы деятельности, 
имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты [12]. 

Существуют особенности правового регулирования обращения и с иностранной валютой 
на территории России. К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, ка-
значейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством 
наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы ино-
странных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие об-
мену указанные денежные знаки. Кроме того к иностранной валюте приравниваются средства 
на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных единицах (пп. 2 п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле») [13]. 

Особенности правового регулирования обращения с иностранной валютой заключаются в 
том, что ее использование при расчетах допускается только в случаях и порядке, определен-
ных Федеральным законом о валютном регулировании и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законов [13].  

Так, например, в соответствии со ст. 9 Закона о валютном регулировании разрешены опе-
рации с иностранной валютой, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а 
также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования 
транспортных средств при международных перевозках. Разрешены валютные операции меж-
ду комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) 
при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и 
исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании 
услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, дове-
рителям) денежных сумм (иного имущества). 

Разрешены валютные операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и 
фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, 
связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую 
Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также 
по договорам страхования указанных грузов. 

Также в ст. 9 Закона о валютном регулировании устанавливается возможность использо-
вания валюты при операциях с внешними ценными бумагами, осуществляемых через органи-
заторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, при условии учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, 
сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, 
местный бюджет в иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации, и в некоторых других, определенных законом случаях. 
Во всех остальных случаях для расчетов по денежным обязательствам используется на-

циональная валюта. Это правило закреплено в ст. 317 ГК РФ, в соответствии с которой де-
нежные обязательства должны быть выражены в рублях. Однако в денежном обязательстве 
может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной опре-
деленной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специаль-
ных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма опре-
деляется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц 
на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 
соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ). 

При применении п. 2 ст. 317 ГК РФ арбитражным судам дано разъяснение, что условие об 
оплате денежного обязательства в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте или в условных денежных единицах, может быть установлено законом 
или соглашением сторон не только в отношении договорных, но и в отношении внедоговор-
ных обязательств [14]. 

Таким образом, законодатель в качестве общего правила оставляет на усмотрение сторон 
возможность использования иностранной валюты в качестве валюты долга с тем, однако, ус-
ловием, что валютой платежа по такому обязательству будет национальная валюта [15]. 

Однако законом могут предусматриваться исключения из такого правила. Такие исключе-
ния определены в п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей [16]. Указанный закон пред-
писывает определение цены товаров (работ, услуг) исключительно в рублях. 
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Каширина Татьяна Владиславовна 

Создание правовой базы переговорного процесса 
между СССР и США по ограничению 
стратегических вооружений в 1969–1972 гг. 

В статье рассматривается процесс подготовки и ключевые проблемы советско-
американских переговоров по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1). Отмеча-
ется важная роль конфиденциального канала «Добрынин–Киссинджер». Политика «увяз-
ки» вопросов разоружения с решением вьетнамской проблемы, «поведением» Советско-
го Союза на международной арене, проводимая Соединенными Штатами, накладывала 
большой отпечаток на ход советско-американских переговоров. Результатом переговоров 
ОСВ-1 стало создание правовой базы дальнейших отношений СССР и США в области 
разоружения. 

Советско-американские переговоры, ограничение наступательных и оборонительных стратегиче-
ских вооружений, конфиденциальный канал, бессрочный Договор об ограничении систем противора-
кетной обороны (ПРО), Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения страте-
гических наступательных вооружений (ОСВ-1). 

оговоренность о переговорах по вопросам, касающимся сдерживания 
гонки стратегических вооружений, была достигнута между правительст-
вами СССР и США, 2 июля 1968 г. Точный срок начала переговоров не 
был установлен. Стороны договорились вступить в переговоры в бли-
жайшее время. Переговоры должны были касаться ограничения и со-

кращения систем доставки как стратегического ядерного оружия, так и систем обороны против 
баллистических ракет [17, c. 429]. 

20 января 1969 г. советское правительство сделало официальное заявление о готовности 
СССР вступить в переговоры с США [1, л.170]. 

В феврале 1969 г. в беседе с министром иностранных дел ПНР С.Ендриховским советское 
правительство еще раз подтвердило готовность приступить к серьезному обмену мнениями 
по этому вопросу. Но правительство США ответа не дало [2, л. 28]. 

В дальнейшем администрация Никсона взяла курс на затягивание начала переговоров, 
параллельно пытаясь решить другие международные проблемы и разворачивая в США про-
тиворакетную систему «Сейфгард». 

Советско-американские переговоры по ОСВ проходили на двух уровнях. Официально они 
велись в Хельсинки с ноября 1969 г. «под бдительным оком мировой прессы. Однако настоящий 
обмен мнениями, проверка возможных компромиссных решений и преодоление решающих 
трудностей осуществлялись в ходе секретных встреч между советником президента по вопро-
сам национальной безопасности Г. Киссинджером и советским послом в США А.Ф. Добрыни-
ным» [11, c. 378]. По мнению Р. Никсона, «в некоторых случаях успешная международная поли-
тика невозможна без проведения секретных операций и тайных переговоров» [11,c. 378]. 

В 1969 г. взгляды и практическая деятельность правительства Никсона в области отноше-
ний с СССР складывались в двух плоскостях. Во-первых, в направлении предотвращения 
прямого ядерного столкновения с Советским Союзом, завязывания контактов с СССР и соз-
дания предпосылок для возможного сотрудничества (в первую очередь, в урегулировании 
вьетнамской проблемы). Во-вторых, в направлении дальнейшего усиления военной машины 
США, укрепления западных военно-политических союзов и в организации противодействия 
политике СССР и других стран социалистического лагеря. В обоих случаях в основу была по-
ложена главная установка правящих кругов США – сохранение и, по возможности, расшире-
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ние позиций лагеря капитализма и ограничение позиций социализма. 
В ряде заявлений и документов самого Р. Никсона – в «Обращении» при вступлении на пост 

президента», Послании сенату о ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия», в 
высказываниях на двух состоявшихся пресс-конференциях, – а также в выступлениях членов его 
кабинета говорилось, что в целях предотвращения мирового ядерного конфликт США готовы осу-
ществить переход «от эры конфронтации к эре переговоров с Советским Союзом». 

Такой же рефрен звучал в выступлении заместителя министра обороны США Д.Паккарда, 
помощника президента Г.Киссинджера [1, л. 149–150]. 

В столь сложных и противоречивых условиях началась подготовка к советско-американским 
переговорам по ОСВ. 

В ходе первой встречи президента Никсона с советским послом в США А.Ф. Добрыниным 
17 февраля 1969 г. были изложены позиции советского руководства. Они сводились к сле-
дующему. 

1. Советская сторона считала необходимым предпринимать все возможные усилия для 
того, чтобы начал эффективно действовать Договор о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), так как он все еще не был подписан рядом стран. 

2. Советский Союз призвал признать равное право на равные условия в ходе парижских 
переговоров за политическими силами, действующими во Вьетнаме. В этом случае СССР 
окажет всемерную поддержку на переговорах. 

3. Если СССР и США согласны в том, что надо вести дело не к взаимному столкновению, 
а к устранению военной угрозы, то из этого вытекает необходимость сдерживания и сверты-
вания военной угрозы, прежде всего ракетно-ядерной. 

Крупным шагом в области сдерживания гонки вооружений и уменьшения военной опасно-
сти, по мнению Москвы, могло бы явиться достижения соглашения между СССР и США об 
ограничении и последующем сокращении стратегических вооружений – как наступательных, 
так и оборонительных. 

Советская сторона соглашалась, что общими целями в этой области должны быть, в первую 
очередь, достижение и поддержание устойчивого американо-советского стратегического сдер-
живания путем согласования ограничений на развертывание наступательных и оборонительных 
стратегических вооружений, а также обеспечение взаимной уверенности каждой из стран в том, 
что безопасность будет сохранена, а напряженность, неопределенность и расходы, связанные с 
неограниченным продолжением гонки стратегических вооружений, минимизированы. 

В ходе встречи Добрынина и Никсона было также согласовано, что ограничение и сокра-
щение стратегических вооружений должны осуществляться в комплексе, включая как системы 
доставки наступательного стратегического оружия, так и системы обороны против баллисти-
ческих ракет, и что ограничение и сокращение этих вооружений должны быть сбалансирова-
ны на основе принципа обеспечения одинаковой безопасности для обеих сторон. 

Советское правительство подтверждало свою готовность вступить в ближайшее время в 
переговоры по ОСВ с правительством США, в том числе и по вопросу о мирном использова-
нии ядерных взрывов [3, c. 10–20]. 

В ответ Никсон отметил, что параллельно с решением вопросов по ОСВ и СССР и США 
должны сделать все возможное, чтобы разрядить острые политические ситуации, такие как 
ближневосточная и вьетнамская [9, c. 22] 

США было решено создать конфиденциальный канал «Киссинджер-Добрынин», на что со-
ветская сторона ответила согласием.  

Президент констатировал наличие серьезных разногласий, определенного соперничества 
в различных районах, которые вряд ли можно преодолеть, но нельзя довести эти разногласия 
до опасной точки кипения, до взрыва [9, c. 20–24]. 

Г. Киссинджер в ходе своей первой встречи с А.Ф. Добрыниным в феврале 1969 г. сооб-
щил ответные соображения президента по вопросам отношений двух стран и по международ-
ным проблемам. 

По словам Киссинджера, президент: 
– считал важным двусторонний обмен мнениями с советским правительством по вопросу 

о Ближнем Востоке; 
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– был согласен с Советским Союзом, что не следует менять основ послевоенного уст-
ройства в Европе; 

– выражал готовность нового правительства США решить вьетнамский вопрос без «по-
тери лица» и без быстрой смены правительства в Южном Вьетнаме и резкого изменения всей 
политики Южного Вьетнама. Постепенная эволюция, однако, не исключалась. 

Относительно сроков начала переговоров по ограничению стратегических вооружений 
(ОСВ) Киссинджер откровенно отметил, что сроки зависят от начала развертывания амери-
канской системы ПРО.   

На этот счет, правда, в правительстве США имелись разногласия. Госсекретарь Роджерс 
считал, что нужно начинать переговоры, не осложняя их торопливым принятием далеко иду-
щих решений соответствующих военных вопросов.  

Министр обороны Лэйрд и военные на первое место ставили вопрос о развертывании ПРО 
вне зависимости от начала и хода переговоров [4, c. 27–34]. 

По поводу затягивания переговоров со стороны США высказался министр иностранных 
дел А.А. Громыко во время встречи с госсекретарем Роджерсом в сентябре 1969 г. [19, c. 94]. 

В ходе конфиденциальной беседы Громыко и Роджерса был обсужден вопрос о месте прове-
дения переговоров по ОСВ – в Вене или в Женеве либо поочередно в этих городах [7, c. 102]. 

Но в текущих делах, а также в вопросах ОСВ со стороны американской администрации 
продолжала действовать политика «увязки» с вьетнамским вопросом. Американские руково-
дители это неоднократно напрямую подчеркивали. Киссинджер заявлял: «Для нас Вьетнам – 
вопрос критической важности. Мы вполне готовы к обсуждению и других вопросов, однако 
Советский Союз не должен рассчитывать на особое отношение, пока вьетнамская проблема 
не будет решена (…). 

Я повторил, что самый важный вопрос – Вьетнам. Как только он будет убран с пути и, в 
особенности, если русские проявят понимание, мы пойдем дальше» [8, c. 103–104]. 

20 октября 1969 г. президент Никсон в ответ на готовность советского правительства дал 
согласие начать обсуждение проблемы официального ограничения стратегических вооруже-
ний (ОСВ) [5, c.113]. 

Затянутость этих переговоров объяснялась тем, что, дав согласие на их ведение, Никсон и 
Киссинджер не спешили, а стремились «дозировать» прогресс на них в зависимости от «пове-
дения» СССР не только на этих переговорах, но и в других международных вопросах (прежде 
всего вьетнамском).  

17 ноября 1969 г. на официальной церемонии открытия советско-американских перегово-
ров по ОСВ в Хельсинки выступили главы обеих делегаций. Глава советской делегации за-
меститель министра иностранных дел В.С. Семенов отметил, что советская сторона будет 
«руководствоваться принципами обеспечения прочного мира и международной безопасности, 
принципами мирного сосуществования без ущерба для безопасности СССР и США и всех 
других стран в целях сдерживания, ограничения, а затем и сокращения гонки вооружений» 
[14, c. 495–496]. 

Глава американской делегации Дж. Смит в своем выступлении указал на историческое 
значение начала переговоров [10, c. 497] и зачитал Послание президента США Никсона, в 
котором также подчеркивались принципы взаимной безопасности обеих сторон. «С нашей 
стороны, писал президент, мы будем руководствоваться концепцией поддержания «достаточ-
ности» сил, которые необходимы для нашей защиты и защиты наших союзников (выделено 
мной. – Т.К.) (…) Мы не стремимся добиться односторонних преимуществ. Мы не стремимся 
добиться такого положения, которое ущемляло бы интересы третьих сторон» [12, c. 494–495]. 

Как видно из вышеизложенных выступлений, наметилось одно важное противоречие. Со-
ветская сторона говорила о безопасности двух государств, участвовавших в переговорах – 
СССР и США. Американская сторона учитывала интересы своих союзников. В последующем 
Соединенные Штаты в ходе переговоров отвергнут советское предложение о сокращении 
стратегических сил передового базирования (американские военные базы в Западной Евро-
пе), ссылаясь на «интересы американских союзников». 

Наряду с начавшимися переговорами по ОСВ к концу 1969 г. были достигнуты определен-
ные успехи в советско-американских отношениях: совместно ратифицировали ДНЯО, догово-
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рились о проекте международного соглашения о неразмещении оружия массового уничтоже-
ния (ОМУ) на морском дне, президент Никсон сделал заявление о намерении США ратифици-
ровать Женевскую конвенцию о запрещении применения химического и бактериологического 
оружия, хотя это заявление сопровождалось серьезными оговорками, против которых выска-
залась Генеральная Ассамблея ООН. 

Результатом деятельности конфиденциального канала «Добрынин–Киссинджер» и деле-
гаций на переговорах по ОСВ в Женеве и Вене стала советско-американская встреча на выс-
шем уровне и подписание важных соглашений в области ограничения стратегических воору-
жений.  

22–30 мая 1972 г. состоялся визит американского президента Никсона в СССР и встреча 
на высшем уровне, которая явилась важным событием в развитии отношений двух стран и 
международных отношений в целом. Эта встреча стала основой для дальнейшего развития 
двусторонних отношений. 

Прежде всего были подписаны важные документы, ставшие результатами компромиссов, 
достигнутых в рамках переговоров по ОСВ [13, c.96]. 

Основные дискуссии в ходе советско-американских переговоров по ОСВ на высшем уров-
не развернулись вокруг четырех вопросов. 

1. Определение места расположения системы ПРО в СССР. 
2. Определение тяжелых ракет. 
3. Число советских подводных лодок-ракетоносцев, определенных в соглашении. 
4. Вопрос о мобильных пусковых установках наземных ракет [6, c. 390–404; c. 404–406]. 
Главным результатом встречи было подписание 26 мая соглашений по ОСВ-1: бессроч-

ный Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглаше-
ние о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, 
которые явились результатом трудных многомесячных переговоров. Временное соглашение 
предусматривало пятилетний срок, в течение которого продолжались бы переговоры с целью 
поиска более серьезных сокращений. 

Согласно Договору ПРО определялись два района размещения в США и СССР соответст-
венно – вокруг столиц и одного района размещения шахтных пусковых установок межконти-
нентальных баллистических ракет (ШПУ МБР).  

Системы ПРО или их компоненты сверх количеств или вне районов, определенных на-
стоящим Договором, а также системы ПРО или их компоненты, запрещенные настоящим До-
говором, должны быть уничтожены либо демонтированы в соответствии с согласованными 
процедурами в течение возможно короткого согласованного периода времени [18, c.232–238]. 

Таким образом, точное географическое расположение определялось только для одной 
системы ПРО – вокруг столиц государств, вторая система (вокруг наземных МБР) оставля-
лась на усмотрение сторон, но при соблюдении определенной удаленности от первой систе-
мы ПРО. 

Стороны Временного соглашения, вступившего в силу 3 октября 1972 г., взяли на себя 
обязательства, предусматривавшие принятие некоторых мер в области ограничения страте-
гических наступательных вооружений. Эти ограничения распространялись на следующие ви-
ды стратегических наступательных вооружений и обязывали стороны:  

1) не начинать после 1 июля 1972 г. строительство дополнительных стационарных пуско-
вых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования;  

2) не переоборудовать пусковые установки легких МБР наземного базирования, а также 
МБР наземного базирования старых типов, развернутых до 1964 г., в пусковые установки тя-
желых МБР наземного базирования типов, развернутых после указанного срока;  

3) ограничить пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и со-
временные подводные лодки с баллистическими ракетами числом находящихся в боевом 
составе и в стадии строительства на дату подписания соглашения.  

Срок действия соглашения – пять лет.  
В отношении БРПЛ стороны договорились на период действия данного Соглашения о ни-

жеследующем: 
– США могут иметь не более чем 710 пусковых установок для БРПЛ и не более чем 44 
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современные подлодки (ПЛ) для баллистических ракет.  
– Советский Союз может иметь не более чем 950 пусковых установок для баллистиче-

ских ракет на ПЛ и не более чем 62 современные ПЛ для баллистических ракет.  
– Дополнительные пусковые установки для БРПЛ вышеуказанного количественного 

уровня (в Соединенных Штатах более 656 пусковых установок для БРПЛ, а в Советском Сою-
зе более 740 пусковых установок для БРПЛ), действующие или строящиеся, могут служить 
заменой для равного количества пусковых установок для баллистических ракет старого типа, 
развернутых до 1964 г., или для пусковых установок для БРПЛ старой модификации.  

– Развертывание современных БРПЛ на любых ПЛ, независимо от их типа, будет рас-
сматриваться в отношении суммарного количественного уровня БРПЛ, разрешенного для 
США и СССР [18, c. 232–238]. 

29 мая, в заключительный день встречи, американский и советский руководители подпи-
сали совместный документ «Основы взаимоотношений между СССР и США». Это был важная 
политическая декларация, в которой была зафиксирована важность предотвращения кризис-
ных ситуаций, чреватых ядерной войной, и признавался принцип мирного сосуществования 
как основа взаимоотношений СССР и Америки (что, безусловно, являлось достижением со-
ветской стороны). Были закреплено положение, что развитие советско-американских отноше-
ний не направлено против третьих стран и их интересов (что было, в свою очередь, достиже-
нием Киссинджера) [15, c. 237–238]. 

Во время визита Никсона были подписаны также несколько двусторонних соглашений: о 
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях; 
о сотрудничестве в области науки и техники; о предотвращении инцидентов в открытом море; 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также решен вопрос об оплате со-
ветской стороной поставок по ленд-лизу во время Второй мировой войны. 

Но договоренности ОСВ-1 не касались таких важных видов наступательных вооружений, 
как бомбардировщики дальнего радиуса действия, по числу которых США имели трехкратное 
преимущество над СССР. Кроме того, соглашения не регламентировали численность разде-
ляющихся головных частей (РГЧ), что позволяло увеличивать разрушающую мощность сто-
явших на вооружении ракет за счет размещения на них разделяющихся боеголовок вместо 
обычных, оставаясь формально в лимитах соглашений 1972 г. 

В концептуальном отношении «Основы взаимоотношений СССР и США» были важнейшим 
документом, так как США впервые официально согласились с советской идеей мирного сосу-
ществования. В день подписания текста «Основ…» Г. Киссинджер впервые на пресс-
конференции в Москве употребил термин «мирное сосуществование» в своей речи в позитив-
ном смысле [16, c. 356]. 

Подводя итог переговорному процессу по ОСВ-1, можно сделать следующие выводы. По-
зиция США на переговорах определялась следующими моментами. 

– Политикой «увязок» и «торга», «оттягиванием» начала переговоров и «затягиванием» 
хода самих переговоров. 

– Уверенностью, что СССР из-за экономических проблем больше заинтересован в ОСВ. 
– Переговоры велись параллельно с развертыванием системы ПРО «Сейфгард», т.е. с 

наращиванием американского военного потенциала и со «ссылками» на наличие подобной 
системы у СССР. 

– Изначально США к лету 1970 г. предлагали заключить ограниченное соглашение по 
ПРО, но в апреле 1970 г. включили в это соглашение и наступательные вооружения. 

– Первоначальный подход США к переговорам основывался на американском военном 
превосходстве. 

– США удалось вывести из соглашения американское оружие передового базирования 
(евроракеты). СССР вывел из соглашения советские РСД. Таким образом была достигнута 
так называемая компенсация. В результате у СССР сохранилось больше МБР. 

– Первоначальный подход США к географическому расположению систем ПРО состоял в 
том, что в СССР ПРО будет расположена вокруг столицы, а в США – вокруг трех баз МБР; 

– В июне 1971 г. США включили в число замораживаемых вооружений наступательные 
средства морского базирования (ПЛАРБ) в надежде на то, что СССР на это не согласится. 
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В результате, заслугой Советского Союза являлось отстаивание географического распо-
ложения двух систем ПРО – вокруг столиц и вокруг базы МБР и общего суммарного потолка 
наступательных вооружений. Во всем остальном был принят американский вариант соглаше-
ния с некоторыми совместными доработками. 

Бессрочный Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное 
соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных воо-
ружений (ОСВ-1) 1972 г. заложили правовую базу советско-американских отношений в облас-
ти разоружения. 
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Фролкина Елизавета Николаевна 

Правовое регулирование договора факторинга 
в международном частном праве 

В статье анализируется договор международного факторинга: его значение, история 
развития, правовое регулирование. Характеризуются основные элементы международно-
го факторингового правоотношения. Центральное место занимает рассмотрение понятия 
и предмета договора международного факторинга, прав и обязанностей его сторон. Ис-
следуя содержание указанного договора, анализируется его соотношение с договором 
финансирования под уступку денежного требования, регламентированного российским 
гражданским законодательством. 

Договор международного факторинга, фактор, должник, финансирование, 
 уступка денежного требования 

редставленная статья посвящена анализу договора международного 
факторинга – одному из значимых договорно-правовых инструментов, 
предназначенных для решения финансовых проблем при осуществлении 
различного рода внешнеторговых операций. Международный факторинг 
как форма внешнеэкономической деятельности представляет собой раз-

новидность коммерческого кредитования и направлен на привлечение дополнительных ис-
точников финансирования как в торговую, так и в производственную сферы. Поэтому договор 
факторинга способствует решению вопросов, касающихся финансирования и дополнительно-
го обслуживания участников международного коммерческого оборота, что является весьма 
актуальным, учитывая, что в современных условиях повышенной конкуренции на рынке меж-
дународной торговли у большинства экспортеров (поставщиков) на практике часто возникают 
ситуации недостатка оборотных средств, риска неплатежей и т.п.  

С этимологической точки зрения термин «факторинг» происходит от английского слова 
factoring, означающего разновидность агентирования. Сущность факторинга заключается в 
получении поставщиком от фактора (финансового агента) денежных средств в обмен на пе-
редачу последнему прав требования поставщика к его покупателю (должнику), вытекающих из 
заключенного договора на поставку продукции (выполнения работ, оказание услуг). Таким обра-
зом, в международной торговле факторинг рассматривается как финансовая услуга по получе-
нию покупной цены за товар, в рамках которой фактор, предоставляя поставщику соответст-
вующую денежную сумму, освобождает его от бремени взимания средств с зарубежного покупа-
теля. Следует признать справедливым утверждение, согласно которому «международный фак-
торинг является эффективным современным механизмом финансирования внешней торговли, 
который позволяет не только кредитовать текущую деятельность экспортера, но и минимизиро-
вать его кредитные риски, устранять такие проблемы, связанные с ведением международного 
бизнеса, как неизвестное законодательство, иностранный язык, незнакомая процедура взима-
ния дебиторской задолженности и торговая практика в стране контрагентов» [1]. 

В доктрине международного частного права отсутствует единое мнение относительно ис-
торической периодизации развития факторинга. Основными экономическими предпосылками 
возникновения отношений по совершению факторинговых сделок являются объективно скла-
дывающиеся условия рынка, потребности субъектов коммерческого оборота в ситуации не-
достатка финансовых средств. Согласно традиционному подходу, широкое развитие факто-
ринга как особого, самостоятельного и единого договора, являющегося средством решения 
проблемы платежей, относится к началу XX в. Это было вызвано происходящими в указанный 
период инфляционными процессами, что, соответственно, требовало ускорения реализации 
продукции и получения денежных средств. 

П 
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В настоящее время в науке превалирует так называемая «американская» концепция вве-
дения в коммерческую деятельность факторинговых сделок. Данная концепция исходит от того, 
что наибольшее распространение факторинговые операции получили в США в 40–50-х гг. XX в., 
которые в большинстве случаев осуществлялись крупными банками. Именно в указанный 
период начинает применяться непосредственно сам договор факторинга современной формы 
и содержания. 

Вместе с тем отдельные элементы факторинговых сделок, своего рода «прототипы» фак-
торинга, появились еще в XIII–XVI вв. В литературе отмечается, что первоначально фактора-
ми именовались торговые агенты (комиссионеры), обязанностью которых помимо реализации 
произведенных принципалом товаров являлось также предоставление последнему денежных 
авансов и кредитование его производства. Позднее некоторые торговые агенты перестали 
выполнять коммерческие функции в отношении самого товара и сосредоточили свою дея-
тельность лишь на финансовой стороне обслуживания клиентов [2]. Таким образом, указан-
ные торговые агенты (факторы) стали осуществлять прямую покупку у поставщика его пла-
тежных требований к покупателю (должнику). Кроме этого, в доктрине международного част-
ного права представлена также «английская» концепция возникновения факторинговых опе-
раций. В соответствии с данной концепцией начало факторинговой деятельности напрямую 
связано с созданием в Англии в XII в. Дома факторов. Факторы возглавляли фактории, кото-
рые являлись представительствами крупных европейских торговых домов в колониальных 
странах. Сам термин «фактор» использовался в английской колониальной торговле как сино-
ним термина «агент» и «комиссионер». Факторы выполняли функции по сбыту товаров на 
иностранных колониальных рынках, решали задачи поиска надежных покупателей, хранения 
и сбыта товара, а также последующего инкассирования торговой выручки.  

В целом проблема определения момента возникновения факторинга обусловлена тем об-
стоятельством, что в своем историческом развитии он имел два типа (вида): товарный и фи-
нансовый. В современном звучании под факторингом понимается именно финансовый вид 
факторинговой деятельности. Тогда как товарный факторинг развивался в сторону предста-
вительских отношений между агентом (фактором), принципалом (поставщиком) и третьими 
лицами. Поэтому правовая природа товарного факторинга в современной трактовке родст-
венна агентским отношениям.  

Правовое регулирование договора факторинга в национальных законодательствах разных 
государств имеет существенные различия. Несмотря на то, что более ста лет факторинг из-
вестен практически всем государствам с рыночной экономикой и широко используется в 
предпринимательской деятельности, лишь в незначительном числе стран приняты специаль-
ные законы в этой сфере. В большинстве же случаев правовое регулирование договора фак-
торинга основывается на общих нормах обязательственного права, относящихся к добро-
вольной уступке требования [3] или цессии кредита, суброгации, а также в рамках других пра-
вовых актов, регулирующих отдельные аспекты предпринимательской деятельности (напри-
мер, законами о компаниях, о банках, о банкротстве).  

В России, так же как и в большинстве стран мира, специального закона о трансграничном 
факторинге нет, в связи с чем регулирование исследуемых правоотношений осуществляется 
на основе положений гражданского законодательства РФ. Для российского гражданского пра-
ва финансирование под уступку денежного требования является сравнительно новым инсти-
тутом, регламентации которого посвящена гл. 43 ГК РФ.  

Согласно российской коллизионной норме международного частного права при отсутствии 
соглашения сторон о подлежащем применению праве, по общему правилу, к договору приме-
няется право стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора. По договору финансирования под уступку денежного требования такой 
стороной обычно является финансовый агент [4], соответственно применяется право страны 
его основного места деятельности.  

Широкое использование и большая практическая ценность факторинга в международной 
практике, а также существующие расхождения, и подчас – отсутствие его регламентации на-
циональными правовыми актами разных стран предопределили необходимость создания 
единообразного, международно-правового регулирования данной сферы.  
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В 1975 г. Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) включил в про-
грамму своей работы некоторые аспекты международного факторинга. В итоге 28 мая 1988 г. 
в Оттаве (Канада) была принята Конвенция о международном факторинге [5] (далее – Кон-
венция). Данная Конвенция является примером универсальной международно-правовой уни-
фикации материальных норм в сфере факторинговых операций, обеспечивающих баланс ин-
тересов всех ее участников [6].  

Конвенция вступила в действие 1 мая 1995 г. и в настоящее время она подписана (рати-
фицирована) США, Великобританией, Германией, Италией, Францией, Бельгией, Финляндией, 
Венгрией, Латвией, Марокко, Нигерией, Филиппинами и некоторыми другими государствами. 
Среди европейских стран – участниц Конвенции лидерами по числу факторинговых компаний 
и обороту рынка факторинга являются Великобритания, Франция, Италия [7]. 

Следует подчеркнуть – несмотря на то что Россия (СССР) принимала участие в работе 
над Конвенцией, наша страна не участвует в ней. Тем не менее многие положения Конвенции 
были восприняты при разработке гл. 43 ГК РФ, регулирующей договор финансирования под 
уступку права требования. Поэтому значение Конвенции для России заключается в косвенной 
унификации правил о международном факторинге, и современное российское гражданское 
законодательство может считаться гармонизированным относительно Конвенции.  

Конвенция применяется в случаях, когда денежные требования, которые уступлены по до-
говору факторинга, вытекают из договора купли-продажи товаров между поставщиком и 
должником, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории различных 
государств. Таким образом, Конвенция в качестве критерия, придающего договору факторинга 
международный характер, закрепляет международный характер дебиторской задолженности, 
т.е. международный характер объекта факторингового правоотношения [8]. Кроме этого должно 
быть соблюдено одно из двух условий: государство (государства), где осуществляет свою дея-
тельность фактор, является Договаривающимся государством; договор купли-продажи товаров 
и договор факторинга регулируются правом государства – участника Конвенции. Если сторона 
осуществляет свою деятельность более чем в одном месте, упоминание в Конвенции места 
деятельности сторон означает место деятельности, которое имеет наиболее тесную связь с 
соответствующим договором и его выполнением, учитывая обстоятельства, известные сторо-
нам перед заключением или при заключении этого договора (п. 2 ст. 2). 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Конвенции под договором международного факторинга понима-
ется договор, заключенный между одной стороной (поставщиком) и другой стороной (факто-
ром), в соответствии с которым поставщик должен или может уступить фактору денежные 
требования, вытекающие из договора международной купли-продажи товаров, заключенного 
между поставщиком и его покупателем (должником), за исключением договоров, которые от-
носятся к товарам, приобретаемым преимущественно для личного, семейного и домашнего 
использования. Понятие «продажа товара» включает также и предоставление услуг.  

В настоящее время в литературе используются различные наименования как самого дого-
вора международного факторинга, так и его сторон, которые по своей сути являются синони-
мами. В частности, встречаются такие названия данного договора, как факторинговый кон-
тракт, договор по факторинговым операциям и др. Соответственно сторона договора между-
народного факторинга, приобретающая право требования, может именоваться как финансо-
вый агент, фактор, фирма по факторинговым операциям, финансовый институт и др. Сторона, 
уступающая за плату свое требование, – поставщик, клиент, кредитор. Субъект факторингово-
го правоотношения, к которому поставщик передает фактору денежное требование, называ-
ется третьим лицом, покупателем или должником). Анализ оригинального текста Конвенции 
на английском языке показывает оправданность использования в рамках настоящей статьи 
следующих наименований субъектов факторингового правоотношения: фактор (the factor), 
поставщик (the supplier), покупатель (должник) – the customer (debtor).  

Фактор по договору международного факторинга, на основании п. b ст. 1 Конвенции, дол-
жен взять обязательства по выполнению не менее двух из указанных ниже функций: 

– финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж;  
– ведение учета (бухгалтерских книг) по причитающимся суммам; 
– предъявление к оплате денежных требований; 
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– защита от неплатежеспособности должников. 
Обращает на себя внимание тот факт, что Конвенция определяет более широкий круг обя-

занностей фактора по сравнению с обязанностями финансового агента, установленными  
ст. 824 ГК РФ. Анализ указанной нормы Гражданского кодекса РФ выявляет, что условия до-
говора могут предусматривать две формы передачи денежных средств финансовым агентом 
клиенту под уступку денежного требования: 1) путем покупки денежного требования и 2) путем 
предоставления денежных средств в долг [9]. Предоставление же клиенту иных финансовых 
услуг, включая ведение бухгалтерского учета, согласно российскому гражданскому законода-
тельству, не является обязательным условием договора финансирования под уступку денеж-
ного требования [10]. 

Договор международного факторинга порождает две группы правовых отношений – внут-
ренние (основные) и внешние (производные). Внутренние отношения складываются между 
фактором и поставщиком. Внешние правоотношения возникают между фактором и должни-
ком. Внешние отношения не входят в предмет анализируемого договора, но они непосредст-
венно связаны с ним. Указанная правовая связь проявляется в том, что покупка фактором 
требования у поставщика по договору факторинга имеет следствием возникновение обяза-
тельственного отношения между фактором и должником, содержанием которого является 
оплата должником денежного требования, перешедшего к фактору [11]. Таким образом, меж-
дународное факторинговое правоотношение представляет собой единое комплексное трех-
стороннее правоотношение. Оно характеризуется обязанностью финансирования фактором 
поставщика в обмен на уступаемые им денежные требования к должнику, при условии, что 
коммерческие предприятия двух участников находятся на территории различных государств. 

Предметом договора международного факторинга является денежное требование, усту-
паемое поставщиком фактору. Конвенция предусматривает возможность передачи как суще-
ствующих, так и будущих денежных требований (ст. 5), что присуще и отечественному догово-
ру финансирования под уступку денежного требования. Так, согласно ст. 826 ГК РФ, предме-
том уступки может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил 
(существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет 
в будущем (будущее требование). Таким образом, как по Конвенции, так и по ГК РФ предме-
том договора является денежное требование, которое может существовать к моменту заклю-
чения договора о факторинге или возникнуть в будущем. Даже если существующие или буду-
щие денежные требования в договоре факторинга не указаны конкретно, но во время заклю-
чения договора или во время его вступления в силу они могли быть определены, договор 
факторинга признается действительным (ст. 5 Конвенции). Соответственно, уступаемое де-
нежное требование должно обладать свойством потенциальной определимости, что харак-
терно и для российского гражданского права [12].  

Кроме того, если договор факторинга предусматривает уступку фактору будущих денеж-
ных требований по мере их поступления, то такая уступка не требует заключения какого-либо 
нового, отдельного договора. Конвенция позволяет также расширить предмет анализируемого 
договора, предусмотрев в нем уступку не только денежного требования, но и всех иных прав 
поставщика, вытекающих из договора купли-продажи товара при сохранении за ним титуль-
ных прав на товар или, предусматривая какие-либо страховые проценты (ст. 7 Конвенции). 

Императивная норма Конвенции предусматривает обязательное уведомление должников 
о состоявшейся уступке требования. Таким образом, сферой применения Конвенции является 
только открытый (раскрытый) факторинг, когда должники, исполняя свои обязательства по 
договору купли-продажи, осуществляют платежи на счет фактора. В международной практике 
используется также закрытый (нераскрытый) факторинг, при котором должника не ставят в 
известность о наличии договора факторинга и он продолжает осуществлять платежи постав-
щику, который, в свою очередь, направляет их в пользу фактора.  

Возмездный характер договора международного факторинга выражается в вознагражде-
нии, уплачиваемом поставщиком фактору. Оно может исчисляться в виде твердой суммы, 
определенного процента от стоимости переданных требований или разницы между номи-
нальной, т.е. указанной в договоре, и действительной стоимостью требования. Обычно возна-
граждение фактора включает в себя: процент от оборота поставщика; фиксированный сбор за 
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обработку документов по каждой поставке; процент за пользование денежными средствами.  
Учитывая трехсторонний характер факторингового правоотношения, участниками которого 

являются поставщик, фактор и покупатель (должник), Конвенция предусматривает приоритет 
отношений, вытекающих из договора факторинга, над договором купли-продажи, по которому 
уступается денежное требование. Это выражается в установленном ст. 6 Конвенции правиле, 
согласно которому уступка денежного требования фактору может быть осуществлена, не-
смотря на любое соглашение между поставщиком и его покупателем (должником), запре-
щающее такую уступку. Исключение из этого правила допускается только в случае заявления 
присоединяющегося к Конвенции государства о том, что уступка не имеет силы в отношении 
должника, который при заключении договора имел свое предприятие на территории этого го-
сударства (ст. 18 Конвенции).   

Особое внимание Конвенция уделяет вопросу осведомленности должника об уступке тре-
бований фактору. Так, согласно ст. 8 Конвенции, должник обязан уплатить фактору только в 
том случае, если в совокупности имеются следующие обстоятельства: 

– должник не знает о преимущественном праве другого лица на платеж и не имеет пись-
менного уведомления об уступке требования, данного должнику поставщиком или фактором в 
силу полномочий, переданных последнему поставщиком; 

– письменное уведомление обоснованно устанавливает подлинность денежного требо-
вания, переданного фактору, которому или от имени которого должник обязан произвести 
платеж; 

– письменное уведомление касается денежного требования, которое возникает из дого-
вора купли-продажи товаров между поставщиком и покупателем, заключенного в тот же мо-
мент или до того, как сделано уведомление. 

Раскрывая понятие «письменное уведомление», Конвенция указывает, что письменное 
уведомление может выражаться в форме телеграммы, телекса и любых других видов сооб-
щений, которые можно воспроизвести документально. Уведомление может быть не подписа-
но, но обязательно должно иметь указание, кем или от имени кого оно составлено и считается 
представленным, если оно получено адресатом (п. 4 ст. 1 Конвенции). 

При предъявлении фактором должнику требований об оплате денежной задолженности, 
вытекающей из договора купли-продажи товаров, должник вправе использовать в отношениях 
с фактором все средства защиты, указанные в этом договоре (п. 1 ст. 9 Конвенции). Таким 
образом, должник, воспользовавшись указанным правомочием, может предъявить к фактору 
встречные требования, например, относительно качества и количества товара, как если бы 
денежное требование к нему предъявил сам поставщик. Одним из средств защиты, предос-
тавляемых должнику является право зачета требований. Так, п. 2 ст. 9 Конвенции предусмат-
ривает, что должник может заявлять фактору о праве на зачет требований к поставщику, в 
чью пользу возникла дебиторская задолженность, и которые должник может удовлетворить к 
моменту получения им письменного уведомления об уступке требования. Отечественный за-
конодатель, восприняв положения Конвенции, в ст. 832 ГК РФ также установил аналогичное 
право должника на зачет требований. 

Конвенция регулирует также порядок и условия возврата должнику уплаченных фактору 
денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком до-
говора купли-продажи товаров. По общему правилу, нарушение поставщиком своих обяза-
тельств по договору купли-продажи не дает права должнику требовать возврата сумм, упла-
ченных им фактору, если должник может получить эту сумму с поставщика (п. 1 ст. 10 Кон-
венции). Соответственно, при предоставлении поставщиком товаров ненадлежащего качества 
и/или количества, в случае нарушения сроков их передачи и т.п., должник должен требовать 
возврата уплаченных денежных средств с поставщика. Лишь в двух исключительных случаях 
Конвенция предоставляет право должнику предъявить соответствующее требование непо-
средственно фактору. А именно: во-первых, если фактор не осуществил поставщику платеж, 
связанный с уступкой требования, и, во-вторых, если фактор произвел платеж поставщику, 
зная, что поставщик не исполнил или ненадлежаще исполнил свои обязательства перед 
должником в отношении товаров (п. 2 ст. 10 Конвенции). 

Регламентируя последующую уступку фактором денежного требования, указывается, что 
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Конвенция применяется к такой уступке, только если она допускается по условиям договора 
международного факторинга (ст. 11, 12 Конвенции). 

Вопросы, относящиеся к договору факторинга, которые недостаточно четко урегулированы 
Конвенцией, должны разрешаться в соответствии с ее общими принципами или, в случае от-
сутствия таковых, в соответствии с законом, применяемым в силу действия норм междуна-
родного частного права (ст. 4 Конвенции). Таким образом, национальное право, избранное в 
соответствии с надлежащими формулами прикрепления, в определенных случаях применяет-
ся субсидиарно. 

Конвенция дает возможность сторонам своим соглашением исключить ее применение. Это 
должно быть оговорено сторонами по договору факторинга или сторонами по договору купли-
продажи товаров в отношении денежных требований, возникших до и после того, как фактор 
был письменно уведомлен об этом исключении. Причем такое исключение может касаться 
только всей Конвенции в целом (ст. 3 Конвенции). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ) также проводила работу 
по унификации права, относящегося к финансированию под уступку требований по денежным 
обязательствам. В результате 12 декабря 2001 г. была принята Конвенция ООН об уступке 
дебиторской задолженности в международной торговле [13] (далее – Конвенция ООН). Кон-
венция ООН не рассматривает факторинг в качестве самостоятельного договора, на него 
распространяются общие положения об уступке требований. Исходя из смысла ст. 38 Конвен-
ции ООН следует, что она по отношению к Конвенции о международном факторинге имеет 
приоритетное значение по сравнению с любым другим международным соглашением.  

В соответствии с Конвенцией ООН, предметом уступки являются права на причитающиеся 
с должника денежные суммы, передаваемые полностью или частично одним лицом (цеден-
том) другому лицу (цессионарию). Дебиторской задолженностью являются денежные суммы, 
права на получение которых передаются цессионарию. Цедент вправе уступить как сущест-
вующую на момент заключения договора дебиторскую задолженность, так и будущую, кото-
рая возникнет после его заключения (что характерно и для денежных требований по договору 
международного факторинга). Согласно Конвенции ООН уступка права допускается не только 
по договору купли-продажи товаров, но и по другим договорам. Исключения составляют толь-
ко сделки, указанные в ст. 4 Конвенции ООН, в частности, сделки с иностранной валютой, 
сделки на регулируемом фондовом рынке и др.  

Другое важное отличие правового регулирования уступки дебиторской задолженности от 
уступки денежных требований по международному факторингу состоит в следующем: Конвен-
ция ООН предусматривает возможность не только открытой, но и закрытой уступки права, при 
которой не требуется уведомлять должника о состоявшейся передаче прав цедента цессио-
нарию. Конвенция ООН содержит также коллизионные нормы, позволяющие определить ком-
петентный правопорядок для отношений по договору об уступке дебиторской задолженности. 
В качестве основной формулы прикрепления используется lex voluntatis, т.е. закон, избранный 
сторонами правоотношения. Если стороны не согласовали, право какого государства будет 
применяться, то действует закон наиболее тесной связи с договором (ст. 28 Конвенции ООН). 
В целом можно присоединиться к высказываемому в научной литературе мнению [14] об ос-
новных тенденциях правового регулирования уступки дебиторской задолженности, к которым, 
в частности, относится: признание наличия у кредитора абсолютного правового титула на де-
биторскую задолженность, аналогичного праву собственности; распространение прав цессио-
нария не только на дебиторскую задолженность, но и на поступления [15] от нее и др.  

Несмотря на то что Конвенция ООН еще не вступила в силу, принципиальные ее положе-
ния не могут не учитываться при толковании и создании норм национального законодательст-
ва о факторинге. Следует отметить и большую роль в создании унифицированных правил 
осуществления международной факторинговой деятельности крупнейших международных 
факторинговых ассоциаций, таких как International Factors Group (IFG) и Factors Chain 
International (FCI). Так, 20 октября 2004 г. указанными ассоциациями были приняты Общие 
правила международного факторинга (General Rules for International Factoring – GRIF), регла-
ментирующие осуществление деятельности членов IFG и FCI, и правовой анализ данного до-
кумента заслуживает отдельного исследования.  



 

 136

В заключение можно констатировать, что решение сложной и многоаспектной задачи по 
развитию в России рынка финансовых услуг сопряжено в том числе и с распространением 
сферы применения факторинговых операций. Поэтому совершенствование отечественного 
правового регулирования факторинговых отношений должно происходить в гармонизации с 
международно-правовыми документами в данной области. В настоящее же время, учитывая 
то обстоятельство, что Российская Федерация не является участницей основных междуна-
родных актов в анализируемой сфере, при совершении трансграничных факторинговых сде-
лок основное бремя по детальной материально-правовой регламентации содержания факто-
рингового правоотношения и определению подлежащего применению права возлагается на 
стороны договора международного факторинга. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

Аблицова Дарья Владимировна 

Направления государственного регулирования 
инвестиционного процесса в экономике России 

Рассматривается инвестиционный процесс в производственной и социальной сфере 
для улучшения функционирования инвестиционной деятельности в области националь-
ного хозяйства.  

Развитие экономики, инвестиционный процесс, инвестиционные ресурсы, 
методы управления инвестиционным процессом. 

настоящее время инвестиции выступают основным средством обеспече-
ния структурных преобразований в народном хозяйстве, стимулирования 
технического прогресса, роста качественных показателей хозяйственной 
деятельности на различных уровнях экономики. Активизация процесса 
инвестирования становится одним из наиболее эффективных механиз-

мов социально-экономического развития страны. 
Термин «инвестиционный процесс» встречается нечасто. Инвестиция всегда рассматривалась 

с двух точек зрения: как процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства ос-
новных фондов, и как экономическая категория – система экономических отношений, связанных с 
движением стоимости, авансированной в основные фонды от момента мобилизации денежных 
средств до момента их возмещения. При позиционировании «инвестиционного процесса» как са-
мостоятельной экономической категории наряду с понятием «инвестиция» в логико-
лингвистическом смысле «инвестиция» является понятием первичным, а «инвестиционный про-
цесс» – понятием вторичным, производным от понятия «инвестиция». Главная цель инвестиций – 
рост капитала (богатства) – реализуется посредством притока денежных средств после реализа-
ции инвестиционного проекта или приобретения ценных бумаг. Инвестирование представляет 
собой отказ от сегодняшнего потребления в пользу будущего, поэтому источником инвестиций 
являются сбережения, предполагающие известный уровень дохода и зависящие от политической 
ситуации и экономической конъюнктуры. Процесс инвестирования выступает важнейшей стороной 
теории общественного воспроизводства, которая является теоретико-методологическим фунда-
ментом для исследования механизмов инвестиционной деятельности. 

По своей сути инвестиционный процесс представляет собой форму инвестирования, по 
принципу обратной связи влияющую на свою сущность – инвестицию, превращающую ее в 
динамичный, длительный процесс, что на практике возможно в полной мере лишь в рамках 
реального сектора экономики [1, с. 17]. 

Одним из ключевых направлений российской экономической политики на современном 
этапе являются эффективная организация и регулирование инвестиционного процесса в про-
изводственной и социальной сфере для улучшения функционирования инвестиционной дея-
тельности в области национального хозяйства. Инвестиционный процесс выступает как сово-
купное движение инвестиций различных форм и уровней. Осуществление инвестиционного 
процесса предполагает наличие таких условий, как достаточный для функционирования инве-
стиционной сферы ресурсный потенциал, существование экономических субъектов, способ-
ных обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах, механизм трансформа-
ции инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности. Инвестиционный 
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процесс выступает как динамичная длительная форма инвестирования, которая в полной ме-
ре реализуется в рамках реального сектора экономики [2, с. 271]. 

Необходимым условием обеспечения притока инвестиций в реальный сектор экономики 
является наличие достаточного количества инвестиционных ресурсов, которые при благопри-
ятном сочетании основных факторов макро- и микросреды могут трансформироваться в ин-
вестиции. Как источник финансирования инвестиций государственный бюджет имеет ряд кон-
кретных преимуществ. Отметим, во-первых, высокую эффективность инвестиционных ресур-
сов, так как бюджетные инвестиции базируются на активах государства и гарантируются со 
стороны государства; во-вторых, более высокую степень управления бюджетными инвести-
циями со стороны правительства, в ведении которого находится координация наиболее круп-
ных структурных преобразований. 

В то же время рост профицита государственного (федерального) бюджета не позволяет 
полностью решать инвестиционные задачи только за счет централизованных источников фи-
нансирования. Прежде всего это связано с ограниченностью бюджетных ресурсов как потен-
циального источника инвестиций. В результате такого подхода государство вынуждено пере-
ходить от безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию при ужесточении кон-
троля над целевым использованием льгот в области кредитования. [3, с. 52–53]. 

Для создания со стороны государства выгодности инвестиций представляется целесооб-
разным использование экономических методов. Экономические методы управленческого воз-
действия призваны учесть многообразие интересов и мотивов деятельности различных субъ-
ектов инвестиционного рынка; создать условия, способствующие выбору ими экономического 
поведения, позволяющего взаимосвязывать общественные и частные интересы. Эти методы 
многочисленны и разнообразны, они могут быть как формализованными, так и неформализо-
ванными. Они влияют не только на выбор субъектами управления вариантов действий, но и 
на процессы формирования ими целей инвестиционной деятельности. Экономические мето-
ды могут быть прямыми и косвенными. И те, и другие предусматривают использование нало-
говых, кредитно-денежных, бюджетных, антимонопольных и прочих инструментов. Совокуп-
ность экономических методов управленческого воздействия представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Экономические методы управления инвестиционными процессами 

Прямые методы Косвенные методы 
Бюджетные 

1) формирование структуры доходов и  
расходов бюджета (в т.ч. бюджета развития) 

1) предоставление бюджетных субсидий на развитие  
территорий и отраслей 

2) дотации и субвенции 2) предоставление субсидий на подготовку и обучение  
специалистов в области инвестиционного менеджмента 

3) разработка, утверждение финансирование  
инвестиционных проектов из бюджета, конкурсный  
отбор инвестиционных проектов 

3) установление порядка условий предоставления  
бюджетных кредитов 

4) размещение на конкурсной основе средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансирование  
утвержденных инвестиционных проектов 

4) бюджетные гарантии частным инвесторам 

5) контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, выделяемых на финансирование утвержденных 
инвестиционных проектов 

5) стимулирующие субвенции для предприятий, находящих-
ся в сложных экономических и экологических условиях 

Налоговые 

1) определение состава, ставок, порядка и 
сроков уплаты налогов, зачисляемых в бюджет 

1) регулирование налогообложения 
2) предоставление налоговых скидок на инвестиции  
(налоговый кредит) 
3) ускоренная амортизация основного капитала 
4) предоставление налоговых льгот и специальных  
налоговых режимов инвесторам  
(не носящих индивидуального характера) 

Кредитно-денежные 
1) выпуск федеральных, региональных корпоративных цен-
ных бумаг 

1) операции с федеральными, региональными и  
корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке 

2) целевое кредитование 2) страхование кредитов 
3) установление лимитов кредитования,  
объемов выдаваемых кредитов 

3) осуществление дисконтной политики  
(регулирование учетных ставок по кредитам) 
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Окончание таблицы  

Прямые методы Косвенные методы 
Антимонопольные 

1) регулирование цен и тарифов 1) развитие конкурентной среды 

2) установление определенного уровня  
на некоторые товары и услуги 

2) создание бизнес-инкубаторов 
3) предоставление информационных и консультативных ус-
луг по организации бизнеса, инвестиционному бизнес-
планированию и пр. 

Внешнеэкономические 

2) торговая политика 

1) привлечение иностранных инвестиций 
2) координация и контроль за осуществлением  
внешнеторговой деятельности субъектов  
инвестиционной деятельности 
3) таможенное регулирование 
4) предоставление льгот в области внешних  
экономических связей 

Прочие 

1) прямое управление государственными инвестициями 

1) определение условий и порядка природопользования 
2) предоставление субъектам инвестиционной  
деятельности льготных условий пользования землей и 
другими природными ресурсами 
3) страхование рисков 

Источник: Диалектика инвестиционных и инновационных процессов в российской экономике. Кн. 1. Проблемы управления инвестиционными процессами: Моногра-
фия / Группа авторов; Под ред. В.М. Юрьева. Федеральное агентство по образованию. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательство Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Держави-
на, 2008. С. 57–58. 

Экономические методы управленческого воздействия заключаются в обеспечении согла-
сования интересов субъектов инвестиционной системы. Субъекты инвестирования активно 
взаимодействуют на различных этапах инвестиционного процесса, при этом преследуют раз-
личные цели и отображают собственные специфические интересы, что обуславливает мно-
гомерность инвестиционного процесса. Основным движущим мотивом целенаправленной 
деятельности субъектов является возможность достижения положительного эффекта в кон-
кретной сфере деятельности. Так, например, инвесторы, как правило, заинтересованы в уве-
личении инвестируемого капитала, реципиенты – в повышении эффективности производства, 
как следствие – в росте прибыли. Интересы государства и регионов заключаются в расшире-
нии налогооблагаемой базы и получении больших финансовых средств для решения соци-
ально-экономических проблем. Только при совпадении в долгосрочной перспективе интере-
сов всех взаимодействующих субъектов инвестиционной деятельности возможна активизация 
инвестиционных процессов и улучшение инвестиционного климата. При рассогласовании ин-
тересов нельзя достигнуть эффективного воздействия на факторы управления, а следова-
тельно, невозможно достичь поставленной цели [1, с. 59–60]. 

Оживление инвестиционных процессов может вывести экономику на путь стабильного, дол-
говременного развития и создать возможности последовательного решения задач социального 
характера. Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима 
серьезная государственная инвестиционная политика, главной задачей которой является фор-
мирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности 
использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. 
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Болотникова Ирина Игоревна 

Вопросы минимизации 
юридических и налоговых рисков 
при консолидации активов 

в сделках слияния и поглощения  

Статья посвящена вопросам оценки юридических и налоговых рисков, возникающих 
на этапе интеграции приобретаемого бизнеса. Описываются основные механизмы консо-
лидации контроля над активами и денежными потоками приобретаемой компании и свя-
занные с этим налоговые обязательства. Предлагаются рекомендации по оптимизации 
процессов структурирования в сделках слияния и поглощения в рамках российского кор-
поративного и налогового законодательства.  

Слияния и поглощения, риск-менеджмент, юридические риски, налоговые риски,  
консолидация, контроль. 

овышение интереса иностранных инвесторов к российским компаниям, 
которое является одной из устойчивых тенденций, наблюдаемых послед-
нее десятилетие, является во многом следствием высоких темпов роста 
российской экономики и изменения инвестиционного профиля российско-
го бизнеса. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

сумма иностранных инвестиций, направленных в российскую экономику в 2010 г., составила 
114 746 млрд дол., что на 40% выше показателя 2009 г. Из них прямых инвестиций поступило 
13 810 млрд дол., портфельных инвестиций – 1 076 млрд дол., прочих инвестиции, которые 
состояли в основном из кредитов, 99 860 млрд дол. [1]. При этом основными странами-
инвесторами по данным той же статистики стали Кипр, Нидерланды, Люксембург, Китай, Гер-
мания, Великобритания и Ирландия [2].  

Мировой финансовый кризис внес существенные коррективы в стратегию иностранных 
инвесторов в отношении активов на развивающихся рынках. Несмотря на это, российские 
компании сохранили свою привлекательность благодаря потенциалу роста и формированию в 
стране полноценного корпоративного законодательства, позволяющего обеспечить защиту 
интересов инвесторов. Тем не менее особенности российского корпоративного права и меха-
низмы инвестирования в российские компании во многих аспектах остаются неясными ино-
странным инвесторам, что обуславливает актуальность вопроса оценки и управления связан-
ными с этими процессами рисками в сделках слияния и поглощения российских компаний. 

Полная комплексная проверка приобретаемой компании является одной из составляющих 
этапов сделки, в рамках которой экспертами производится оценка рисков и их отражение при 
определении параметров предложения собственникам приобретаемой компании. Параллель-
но классификации рисков по источникам их возникновения в современной теории выделяют 
также классификацию, связывающую риски с этапами реализации сделки, а именно публика-
цией пресс-релиза о намерении совершить сделку, закрытием сделки и интеграцией приобре-
таемого бизнеса в корпоративную структуру покупателя. Последний этап кардинально отли-
чается от предыдущих, поскольку только после подписания соглашения о приобретении поку-
патель получает полный доступ к операционной деятельности приобретенного актива.  

Интеграция в сделках слияния и поглощения включает в себя целый ряд мероприятий, на-
правленных на эффективное объединение активов покупателя с активами приобретаемой 
компании, которое бы позволило реализовать обещанный синергетический эффект и обеспе-
чить создание стоимости для акционеров. В их перечень входят изменения организационной 
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структуры и системы корпоративного управления, кадровые назначения, интеграция корпора-
тивных культур, объединение информационных систем, унификация систем финансовой и 
управленческой отчетности и минимизация рисков, выявленных на этапе комплексной проверки 
приобретаемой компании. Параметры и источники возникновения рисков, относящихся к по-
следней категории, связаны с высокой степенью неопределенности и вызывают множество во-
просов на практике. Более того, в случае финансирования сделки полностью за счет денежных 
средств последствия реализации рисков, выявленных на этапе интеграции после приобретения 
бизнеса, негативно отражаются на котировках акций покупателя, если они торгуются на фондо-
вой бирже. При этом особого внимания требует юридическая составляющая сделки, поскольку 
именно она существенно влияет на стоимость покупателя, принципиально определяя его спо-
собность контролировать денежные потоки и активы приобретенного бизнеса.  

Основой мероприятий по интеграции приобретенной компании путем реструктуризации и 
консолидации контроля является, с одной стороны, необходимость создания прозрачной 
структуры собственности, с другой стороны, снижение рисков юридического и налогового ха-
рактера, относящихся к финансовой истории приобретенного бизнеса под управлением преж-
них владельцев. Наличие в составе акционеров третьих лиц существенно осложняет управ-
ление компанией и приводит к более низкой оценке стоимости инвесторами, поскольку подоб-
ная структура связана с потенциальным риском возникновения конфликта между совладель-
цами в отношении стратегии и направлений дальнейшего развития объединенной компании и 
препятствует эффективной интеграции приобретенной компании в корпоративную структуру 
покупателя. Существенность этого риска определяется законодательством страны, где заре-
гистрирована эта компания. 

Основными мотивами проведения реструктуризации после перехода права собственности 
на актив являются создание стоимости, повышение финансовых показателей и гибкости при 
привлечении финансирования объединенной компанией, повышение предсказуемости ре-
зультатов голосования на общем собрании акционеров/участников, свобода менеджмента в 
принятии стратегически важных решений, повышение управляемости и, как результат, более 
эффективное использование новых конкурентных преимуществ [3, с. 532–534]. На успешную 
реализацию всех вышеупомянутых возможностей по созданию стоимости влияют параметры 
структурирования планируемой сделки. Отсутствие понимания основных положений законо-
дательства, в рамках которого работает компания, и непрозрачность регулирования могут 
привести к существенным финансовым последствиям для покупателя. Это касается не только 
сделок по приобретению российских компаний, но и компаний, работающих в странах с более 
прозрачным регулированием.   

Существует много примеров как в российской, так и в международной практике, когда ин-
вестор терял контроль над компанией после ее успешного приобретения. В ноябре 2003 г. 
внеочередное общее собрание акционеров Oltchim, крупнейшего румынского нефтехимиче-
ского комплекса, одобрило конвертацию существующей задолженности компании в акционер-
ный капитал. В результате доля Правительства Румынии в Oltchim выросла с 53,2% до 95,7%, 
а доли двух других акционеров – SIF Oltenia и Lindsell Investment Fund – упали с 12% до 1%. 
Последние подали иск в суд, однако решение было аннулировано только в 2006 г., когда Пра-
вительство Румынии решило оставить попытки оправдать проведенную конвертацию из-за 
необходимости срочной приватизации Oltchim. В ответ на публикацию пресс-релиза о пре-
кращении судебного процесса котировки компании на фондовой бирже выросли на 10% [4].  

Во многих странах, где наблюдаются активные процессы на рынке слияний и поглощений, 
одним из определяющих факторов стоимости является прозрачное регулирование приобре-
тений. Обращаясь к истории развития корпоративного законодательства и законодательства о 
ценных бумагах, следует сказать, что основной документ, регулирующий тендерные предло-
жения в США, – закон Уильямса – появился еще в 1968 г. В Европейском Союзе соответст-
вующие директивы продолжают разрабатываться на протяжении последних четырнадцати 
лет. При этом отправной точкой при формировании системы общеевропейского регулирова-
ния сделок слияния и поглощения служат положения, прописанные в законодательстве Вели-
кобритании [5, с. 55–56]. 

Обращаясь к практике применения российского корпоративного законодательства, в пер-
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вую очередь, следует рассмотреть регулирование сделок по приобретению долей в обществе с 
ограниченной ответственностью, поскольку такая организационно-правовая форма является 
наиболее распространенной среди российских компаний. Согласно статистическим сведениям о 
юридических лицах, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц Федераль-
ной налоговой службы, по состоянию на март 2011 г. общества с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью составляли более 90% всех коммерческих организаций и более 75% 
всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации [6]. 

Сделки по приобретению долей в обществе с ограниченной ответственностью регулиру-
ются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Основной их 
особенностью является ограничение права участника общества на выход из него, если иное 
не предусмотрено уставом, необходимость обязательного предложения о покупке доли дру-
гим участникам общества до получения возможности продажи третьему лицу и возможность 
заключения соглашения участников, документа, аналогичного акционерному соглашению [7]. 
Второй особенностью является то, что сделки, направленные на передачу обществом имуще-
ства в пользу лиц, аффилированных с покупателем, подлежат одобрению как сделки, в со-
вершении которых имеется заинтересованность. Это означает, что требуется созыв общего 
собрания участников, на котором решение принимается, в том числе участниками, потенци-
ально в этом незаинтересованными. Нарушение описанной выше процедуры одобрения оз-
начает, что передача имущества может быть оспорена в судебном порядке.  

Следует отметить, что имущество может быть передано в пользу аффилированных с по-
купателем лиц посредством: 

– заключения договора купли-продажи имущества по рыночной цене; 
– проведения аффилированной с покупателем компанией дополнительной эмиссии ак-

ций в пользу приобретенной компании с внесением в качестве оплаты имущества.  
Преимуществом последнего сценария является то, что он не влечет за собой обяза-

тельств по уплате в бюджет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. НДС, 
соответствующий балансовой стоимости вносимого имущества и ранее принятый к вычету, 
будет восстановлен и перечислен в бюджет приобретенной компанией. Впоследствии аффи-
лированная компания либо примет НДС к вычету, либо (при отсутствии соответствующего 
НДС-оборота) возместит его из бюджета. На практике возмещение НДС из бюджета занимает 
значительное время, так что подобный сценарий приведет к возникновению отрицательного 
денежного потока. Помимо прочего, сохраняется риск, что при последующей продаже соот-
ветствующих акций либо долей аффилированной компании с баланса приобретенной компа-
нии цена такой продажи будет существенно превышать остаточную стоимость по бухгалтер-
скому учету и возникнет обязательство по уплате налога на прибыль. 

Если в результате приобретения покупатель становится одним из участников общества с 
ограниченной ответственностью, сразу же возникает множество вопросов в отношении эффек-
тивности управления этим обществом. С практической точки зрения покупатель стоит перед 
выбором между двумя возможностями. Первая из них заключается в выкупе долей у остальных 
участников и консолидации 100% общества. Ко второй обращаются редко, поскольку она заклю-
чается в требовании исключения участника из состава общества. Согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ №90, Пленума ВАС РФ №14 от 09.12.1999 «О некоторых вопро-
сах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» уча-
стники общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставно-
го капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения участника из общества. В связи 
с этим перечислим основания, предоставляющие покупателю право обратиться в суд с иском об 
исключении «недружественного» участника из состава участников общества:  

– участник грубо нарушает свои обязанности;  
– участник своими действиями либо бездействием существенно затрудняет либо делает 

невозможной деятельность общества. 
Судебная практика по данной категории дел достаточно противоречива и неоднозначна. 

На уровне высших судебных инстанций неоднократно обращалось внимание, что системати-
ческое уклонение без уважительной причины от участия в общем собрании участников, ли-
шающее общество возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия 
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всех его участников, следует отнести к возможным основаниям исключения участника из со-
става общества. Если говорить более конкретно, то хорошей доказательной базой при обос-
новании причинения вреда обществу и невозможности его развития в связи с невозможно-
стью принятия стратегически важных решений может стать неявка «недружественного» уча-
стника на собрания общества по вопросам, по которым требуется единогласное решение всех 
участников. Перечислим список основных таких вопросов для собрания:  

– внесение участниками вкладов в уставный капитал или в имущество общества в целях фи-
нансирования его деятельности [7] с целью осуществления инвестиций в развитие бизнеса; 

– внесение изменений в учредительный договор. Отказ от его подписания, равно как и 
неучастие в собрании для его утверждения, препятствует осуществлению обычной деятель-
ности общества и нарушает требования законодательства; 

– реорганизация, например, слияние с целью развития бизнеса путем его консолидации с 
другой компанией [7]; 

– одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с целью опти-
мизации финансовых потоков и налогообложения. 

Альтернативой описанному выше пакету мер по упрощению контроля над обществом мо-
жет стать продажа доли в уставном капитале неаффилированной компании. Такая продажа 
должна быть осуществлена по рыночной цене и с соблюдением преимущественного права 
«недружественного» участника. При этом вероятно, что получить отказ «недружественного» 
участника будет практически невозможно. Тем не менее продажа доли участия в обществе 
неаффилированной компании позволит проводить одобрение следующих сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность компании-покупателя: 

– сделки по продаже имущества общества на другие компании группы;  
– сделки по передаче всех прав и обязанностей по договорам на оказание услуг на дру-

гие компании группы. 
Следующим важным разделом российского корпоративного законодательства, непосред-

ственно касающимся сделок слияния и поглощения, является глава XI.I ФЗ «Об акционерных 
обществах», введенная в действие в январе 2006 г. Положения этой главы регулируют про-
цедуру консолидации акций открытых акционерных обществ и представляют собой специаль-
ные правила законного «недружественного» поглощения и легального вытеснения минори-
тарных акционеров. Появление этой главы обусловлено тем, что присутствие в составе ак-
ционеров открытого акционерного общества миноритариев не позволяет единогласно прини-
мать решения по всему спектру вопросов, входящих в сферу компетенции общего собрания 
акционеров, и существенно осложняет процесс управления деятельностью общества. Также 
вышеуказанная глава определяет процедуру приобретения стопроцентного пакета акций от-
крытого акционерного общества с момента, когда один из акционеров становится держателем 
более 30%. Основными положениями этой главы предусматривается [8]: 

– добровольное предложение о приобретении более 30% акций акционерного общества, 
предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффили-
рованным лицам на момент предложения; 

– обязательное предложение о приобретении акций акционерного общества в течение  
35 дней с момента приобретения более 30%, более 50% или более 75% акций в рамках доб-
ровольного предложения, причем этими тремя пороговыми значениями определяется порядок 
голосования по акциям с момента приобретения до даты направления обязательного пред-
ложения; 

– выкуп лицом, которое стало владельцем более 95% голосующих акций открытого ак-
ционерного общества в результате добровольного или обязательного предложения, ценных 
бумаг общества по требованию их владельцев; 

– выкуп лицом, которое стало владельцем более 95% голосующих акций открытого ак-
ционерного общества в результате добровольного или обязательного предложения, если в 
результате его принятия было приобретено не менее 10% общего количества акций, ценных 
бумаг общества по его требованию. 

Следует обратить внимание, что согласно п. 5 ст. 84.1 все вышеперечисленные процеду-
ры требуют получения покупателем безотзывной банковской гарантии, что фактически озна-
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чает одобрение кредитного комитета банка на соответствующую сумму и дополнительную 
долговую нагрузку, а также представляет собой достаточно дорогой долговой инструмент. 
Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев по-
сле истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг [8]. 

В качестве примера описанного выше механизма можно привести обязательное предложе-
ние ГМК «Норильский никель» акционерам ОАО «ОГК-3». В марте 2007 г. в рамках преимущест-
венного права на приобретение акций дополнительного выпуска ГМК «Норильский никель» при-
обрел акции «ОГК-3», увеличив свою долю с 13,9% до 46,2%. В результате у Норильского нике-
ля возникло обязательство сделать обязательное предложение, которое позволило консоли-
дировать в общей сложности 62,9% энергетической компании [9]. 

Описанная выше процедура не является уникальной и аналогична процедурам, сущест-
вующим в законодательстве других стран. Примером может быть возникновение у Altimo, до-
черней структуры Альфа Групп, обязанности сделать обязательное предложение миноритар-
ным акционерам турецкого сотового оператора Turkcell. Осенью 2005 г. Altimo купила у Cuku-
rova 13,22% акций Turkcell и привела в совет директоров оператора своих представителей. 
Несмотря на то, что турецкий финансовый регулятор разрешил Altimo не делать предложение 
о выкупе бумаг у миноритариев, возражения возникли у ассоциации турецких инвесторов. 
Корпоративное законодательство Турции обязывает покупателя делать оферту, если сделка 
ведет к изменению контроля над турецкой компанией. В результате Altimo столкнулась с рис-
ком необходимости предложения всем совладельцам Turkcell о выкупе их акции по той же 
цене, в которую она ранее оценила компанию, совершая сделку с Cukurova, причем общая 
сумма оферты могла составить 10,5 млрд дол. [10]. 

Другим распространенным способом структурирования сделок слияния и поглощения яв-
ляется продажа российских активов на уровне иностранной компании с целью оптимизации 
налоговой нагрузки и использования юридических инструментов, которые нельзя в полной 
мере реализовать в рамках российского права. В ситуации, когда первоначальная стоимость 
приобретаемого общества существенно отличается от цены последующей продажи, продавец 
сталкивается с обязательством по уплате в бюджет налога на прибыль, что отрицательно 
сказывается на показателях доходности сделки. Поэтому структура с участием иностранной 
компании остается предпочтительной для многих российских компаний, несмотря на то, что 
она связана с существенными рисками для покупателя.  

В первую очередь, продажа компанией-продавцом общества на иностранную компанию по 
одной цене при последующей продаже общества с иностранной компании по существенно 
более высокой цене может быть рассмотрена российскими налоговыми органами как получе-
ние компанией-продавцом необоснованной налоговой выгоды в сумме сэкономленного налога 
на прибыль и НДС. Этот риск может быть минимизирован, если между описанными выше 
сделками пройдет значительное время и они будут иметь экономическое обоснование. Во 
вторую очередь, существует высокий риск для покупателя, что активы, принадлежащие ино-
странной компании, будут проданы с баланса объекта сделки до момента подписания согла-
шения о продаже; вероятность реализации этого риска зависит от страны инкорпорации объ-
екта приобретения – иностранной компании и требований этой страны в отношении составле-
ния и предоставления в налоговый органы бухгалтерской отчетности. 

Примером реализации последнего риска может служить попытка приобретения крупней-
шим российским сотовым оператором ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 51% киргизского опе-
ратора сотовой связи BITEL. В декабре 2005 г. МТС купила 51% в оффшорной компании 
Tarino Limited, на балансе которой предполагалось числился BITEL, однако почти сразу же по 
решению верховного суда Киргизии потеряла права на этот актив, который перешел к россий-
скому ЗАО «Резервспецмет». После того, как МТС исчерпала практически все возможности по 
восстановлению прав собственности на BITEL в рамках судебно-правовой системы Киргизии, 
менеджмент российского холдинга был вынужден списать из прибыли 150 млн дол., а затем 
еще 170 млн дол., когда в январе 2011 г. лондонский суд подтвердил, что MTS Finance обяза-
на купить у Nomihold Securities Inc. оставшиеся 49% компании Tarino Limited в соответствии с 
опционным соглашением [11]. 

Интеграция приобретенных активов помимо консолидации прав собственности включает в 
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себя такие процедуры, как перезаключение договоров поставки и оказания услуг на компа-
нию-покупателя, перевод персонала, перевод активов и т.д. Обычно покупатель прибегает к 
процедурам подобного рода, если: 

– приобретенный бизнес несет существенные риски, связанные с историей своей дея-
тельности под управлением прежних менеджмента и собственников; 

– покупатель планирует проводить публичное размещение ценных бумаг либо является 
публичной компанией; 

– подобная реструктуризация позволит создать более прозрачную и понятную инвесто-
рам структуру собственности. 

Отдельно встает вопрос о цене перевода имущества с баланса приобретенной компании 
на баланс покупателя. Стоимость продажи каждого отдельного объекта основных средств 
может как совпадать с остаточной стоимостью по данным бухгалтерской отчетности, так и 
отличаться от нее. В последнем случае компании-покупателю может понадобиться проведе-
ние независимой оценки, подтверждающей эту стоимость. Такая оценка может быть проведе-
на, в том числе, в рамках аудита консолидированной отчетности группы, в процессе которого 
покупатель собирает обоснования для признания справедливой стоимости гудвилла по ре-
зультатам осуществленных приобретений.  

В практике российского налогового учета также возникают ситуации, когда компании в це-
лях оптимизации налогообложения по-разному признают расходы, относящиеся к объектам 
основных средств, капитализируя их либо списывая в текущие расходы, что может нести зна-
чительные риски для покупателя такого бизнеса. Если в ведении бухгалтерии выявляются 
серьезные ошибки, со стороны налоговой инспекции могут быть предъявлены штрафные 
санкции, а также могут быть приостановлены расходные операции по расчетным счетам, что 
повлечет за собой приостановление деятельности компании. В подобной ситуации покупатель 
вправе требовать восстановления бухгалтерского учета и подачи уточненной налоговой дек-
ларации в налоговые органы до подписания соглашения о приобретении.  

Одним из возможных последних этапов в рамках процесса интеграции является продажа 
юридического лица с баланса покупателя на компанию, готовую взять на себя бремя после-
дующей ликвидации этого юридического лица. По сложившейся практике продажа произво-
дится исходя из стоимости чистых активов общества, величина которых после перевода с 
него всей операционной деятельности на другую компанию минимальна. Однако следует учи-
тывать, что с точки зрения налогового учета у покупателя возникает значительный налоговый 
убыток, исчисляемый как сумма превышения цены приобретения над ценой продажи по став-
ке налога на прибыль в стране инкорпорации покупателя.  

Приобретение и интеграция любого бизнеса является длительной процедурой, требующей 
продуманного плана мероприятий, направленного на создание стоимости для акционеров на всех 
ее этапах. Это делает оценку стоимости и механизмы по инкорпорации приобретаемой компании 
в структуру покупателя неотъемлемыми элементами этого процесса, а отсутствие четкого пони-
мания и анализа всех возникающих на этапе интеграции рисков может привести к разрушению 
акционерной стоимости, отрицательно сказаться на денежных потоках приобретенного бизнеса и, 
как результат, колебании котировок ценных бумаг покупателя на фондовой бирже. 
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Васильев Александр Владимирович 

Бюджетирование и управление 
финансовыми рисками организации 

в условиях возрастания 
финансовой неопределенности 

В статье исследуется взаимосвязь управления финансами и рисками, в том числе 
финансовыми рисками организации в условиях возрастания финансовой неопределенно-
сти. Доказывается, что бюджетирование как инструмент финансового планирования иг-
рает особую роль в реализации этой взаимосвязи.  

Бюджетирование исследуется с позиции предмета и объекта риск-менеджмента в рамках 
финансового менеджмента организации и с позиции инструмента риск-менеджмента. 

В статье выделены новые требования к бюджетированию, предъявляемые к бюджети-
рованию в условиях возрастания финансовой неопределенности; выявлены признаки риск-
ориентированного бюджетирования; дано авторское определение риск-ориентированного 
бюджетирования; предложена модель формирования сводного реск-ориентированного бюд-
жета нефинансовой организации. 

Риск-ориентированное бюджетирование, возрастание финансовой неопределенности, 
новые требования, сводный бюджет организации, управление финансовыми рисками.  

овременное кризисное состояние экономики актуализирует проблемы эф-
фективного использования ресурсов, имеющихся в распоряжении организа-
ции, которое обеспечивает финансовую устойчивость организации и являет-
ся залогом стабильности в будущем. Решение данной проблемы может быть 
реализовано применением риск-ориентированного бюджетирования, позво-

ляющего учитывать рыночную конъюнктуру, отраслевую специфику, внутренний потенциал 
организации и ориентированного на достижение стратегических целей. 

В современных условиях различные аспекты бюджетирования широко освещается в совре-
менной экономической литературе. В своем исследовании мы опираемся на работы таких авто-
ров, как Адамов Н.А., Берг М.Л., Воробьев П.В., Дрокин А., Кондратова И.Г., Макашина О.В., Щи-
борщ К.В. и др.  

Вместе с тем, на наш взгляд, остается в тени такой важный аспект бюджетирования, прежде 
всего риск-ориентированного бюджетирования, который связан с управлением финансовыми рис-
ками организации. Исследование бюджетирования в этом аспекте предполагает, помимо прочего, 
его характеристику как предмета и объекта управления финансовыми рисками. 

В условиях сложившейся экономической ситуации, характеризуемой спадом промышлен-
ного производства, ростом убыточности организаций, внедрение в практику финансово-
хозяйственной деятельности организаций риск-ориентированного бюджетирования выступает 
дополнительным конкурентным преимуществом за счет организации более эффективной сис-
темы управления финансовыми ресурсами, обуславливающей финансовую устойчивость хо-
зяйствующего субъекта. 

Актуальным является дальнейшее развитие теоретических и методических основ установле-
ния взаимосвязи между бюджетированием и управлением финансовыми рисками организации как 
необходимого условия обеспечения финансовой устойчивости организации в современных усло-
виях, а также выработка практических рекомендаций по внедрению и переходу к риск-
ориентированному бюджетированию в организациях нефинансового сектора экономики. 

Современные условия, характеризуемые возрастанием финансовой неопределенности, 
выдвигают новые требования к инструментам финансового планирования и бюдже-
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тированию в частности, которые сводятся к следующему: необходимость сопряжения 
процедур бююджетирования и риск-менеджмента; необходимость учета особенностей риско-
вого профиля организации, ее подразделений, видов деятельности в процессе бюджетирова-
ния; необходимость отражения в процессе бюджетированя доходов, расходов и упущенной 
выгоды организации, связанных с отклонением, принятием рисков и управлением ими или 
отказом от него; необходимость совершенствования существующей системы бюджетов за 
счет более полного учета оценки финансовых рисков и стоимости управления ими и (или) 
отказа от управления в процессе бюджетирования. 

Необходимость изменения организации процесса бюджетирования в компании, заклю-
чающаяся в сопряжении процедур бюджетирования и управления рисками в организации, в 
том числе финансовыми: 

– построение бюджетирования на базе усовершенствованной ERP-системы (системы 
планирования ресурсов предприятия) за счет изменения информационных потоков для бюд-
жетирования, в том числе включение и расширение информационного потока данных из 
службы, занимающейся управлением финансовыми рисками организации; 

– оценка стоимости управления каждым из отобранных (возможных) методов управления 
для каждого финансового риска организации. То есть оценив все свои финансовые риски, 
организация принимает решение о том, какие риски принимать, а какие отклонить. Далее ор-
ганизация выбирает методы управления для каждого принятого и управляемого финансового 
риска. Разработав перечень всех возможных методов управления финансовыми рисками, 
организация производит оценку стоимости их управления; 

– отражение стоимости управления выбранным методом (методами) управления по каж-
дому риску организации в самостоятельном бюджете, либо отдельной статьей в существую-
щих операционных бюджетах организации; 

– обоснование выбора метода или сочетания методов управления отобранными ранее 
рисками. Следует отметить, что выбор метода управления финансовыми рисками не всегда 
сводится к минимизации стоимости управления рисками. Выбор метода управления рисками 
должен сводиться к оптимизации соотношения между возможными доходами организации и 
расходами, связанными с управлением финансовыми рисками организации.  

– изменение процедур бюджетирования в части включения в процесс бюджетирования 
мероприятий по управлению рисками, в том числе финансовыми рисками организации; 

– отражение в соответствующих статьях существующих бюджетов или в самостоятельном 
бюджете по управлению финансовыми рисками организации величины оцененных принимаемых 
на себя финансовых рисков (на момент составления бюджета); оценки стоимости управления фи-
нансовыми рисками организации каждым из возможных методов для каждого из рисков; стоимости 
управления выбранным методом (методами) по всем финансовым рискам организации; если в 
процессе исполнения бюджета организации выявляются дополнительные финансовые риски, то 
составленный бюджет должен быть откорректирован по тому же алгоритму; 

– изменение документооборота в организации путем консолидации и трансформации 
информационных потоков в организации через бюджетирование. 

Учитывая новые требования, предъявляемые к бюджетированию в условиях возрастания 
финансовой неопределенности, можно дополнить существующую классификацию бюджети-
рования за счет введения дополнительных признаков, таких как:  

– своевременное получение информации о результатах мониторинга рисков, в том числе 
финансовых рисков и их рискообразующих факторов от службы риск-менеджмента, и опера-
тивное реагирование на нее; 

– участие в процессе составления бюджетов организации риск-менеджеров; 
– наличие процедуры оценки стоимости мероприятий по управлению финансовыми рис-

ками и стоимости отказа от управления; 
– наличие процедуры оптимизации стоимости мероприятий по управлению финансовыми 

рисками. 
Выявленные признаки позволяют диагностировать тип и состояние системы бюджетирования 

в организации и помогают выбирать схему внедрения или перехода к риск-ориентированному 
бюджетированию. 
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На основе выявленных признаков можно дать авторское определение риск-
ориентированного бюджетирования, под которым понимается особый вид бюджетирова-
ния, учитывающий особенности рискового профиля организации, ее подразделений, видов 
деятельности и отражающий доходы, расходы и упущенную выгоду, связанные с отклонением 
и принятием рисков и управлением ими или отказом от него, на основе вариативности прини-
маемых решений и, в случае необходимости, корректировки отдельных бюджетов и сводного 
бюджета организации при выявлении новых существенных рисков в процессе исполнения 
ранее утвержденного бюджета организации.  

Определение отличается от имеющихся тем, что мы предлагаем изучать риск-ориентированное 
бюджетирование с двух позиций:  

– как предмет и объект риск-менеджмента; 
– как инструмент управления финансовыми рисками организации. 
Риск-ориентированное бюджетирование как предмет риск-менеджмента предполагает изу-

чение риск-ориентированного бюджетирования в качестве инструмента управления рисками, 
в том числе финансовыми рисками организации, способного влиять на стоимость управления 
рисками, за счет включения (невключения) стоимости мероприятий по управлению рисками, в 
том числе финансовыми, в формируемые бюджеты организации, что позволит оптимизиро-
вать соотношение риск–доходность.  

Исследование риск-ориентированного бюджетирования как объекта риск-менеджмента 
предполагает изучение рискового профиля организации, рискового спектра и карты рисков в 
зависимости от наличия или отсутствия постановки процесса риск-ориентированного бюдже-
тирования в организации, а также изучение и анализ рисков, в том числе финансовых рисков 
организации, в зависимости от этапа бюджетирования. Считаем целесообразным выделять 
следующие риски нефинансовых организаций в зависимости от этапов бюджетирования ана-
логично тому, что представлено на рис. 1. 

 
Рис 1. Риски организации в зависимости от этапа бюджетирования 
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Полагаем, что модель риск-ориентированного бюджетирования может выглядеть анало-
гично тому, что представлено на рис. 2 и 3. Необходимо отметить, что модель отличается от 
«традиционных» наиболее полным учетом при бюджетировании рискового спектра организа-
ции; осуществлением процедур отбора методов управления финансовыми рисками на базе 
учета стоимости управления ими или отказом от него; возможностью оптимизировать отно-
шение возможных доходов и расходов организации, связанных с финансовыми рисками. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Модель формирования сводного риск-ориентированного бюджета 

нефинансовой организации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Включение бюджета по управлению финансовыми рисками  
в сводный бюджет организации, а также его корректировка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– отражение (учет)   – оказание влияния 
 
– включение    – корректировка  

 

Формирование бюджета по управлению финансовыми рисками 

Операционные бюджеты 
− Бюджет продаж; 
− Бюджет производства; 
− Бюджет затрат на оплату труда; 
− Бюджет коммерческих расходов; 
− Бюджет по управлению рисками  
(в частности финансовыми); 
− … 
 

Финансовые бюджеты 
− Бюджет доходов и расходов (БДР); 
− Бюджет движения денежных средств 
(БДДС); 
− Бюджет по балансовому листу (ББЛ) 

Инвестиционные бюджеты 
− Бюджет капитальных затрат; 
−  Бюджет вложений в ценные 
бумаги; 
−  … 

Финансовые риски организации 
− ценности под риском; 
− вероятность наступления; 
− величина возможных потерь; 
− … 

Методы (мероприятия) по управлению 
финансовыми рисками 

− принятие; 
− смягчение; 
− избежание; 
− страхование; 
− … 
 

СВОДНЫЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

Сумма наступления 
рискового события 

 

Стоимость мероприятий по управлению финансовыми  
рисками или сумма наступления рискового события 

 

Бюджет по управлению рисками (в частности финансовыми) 
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Рис. 3. Формирование риск-ориентированного бюджета организации нефинансового сектора 

В числе преимуществ от внедрения предлагаемой модели риск-ориентированного бюдже-
тирования следует отметить: 

– оптимизацию соотношения доходов организации и расходов на управление финансами 
организации, в том числе расходов на управление финансовыми рисками; 

– более тесное взаимодействие процессов управления финансами организации, что де-
лает организацию более гибкой к изменениям внутренней и внешней среды. 

Таким образом, критически важным считаем исследовать бюджетирование в условиях 
возрастания финансовой неопределенности как предмет и объект риск-менеджмента органи-
зации. 

 

  

Бюджет по управлению рисками 
(в том числе финансовыми) 

Бюджет прямых затрат 
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Гущин Павел Николаевич 

Предложение по совершенствованию 
российского законодательства, 

регулирующего договор добровольного страхования 
автотранспортных средств, 

с учетом сравнительного анализа 
с нормами страхового права Франции и Англии 

В статье дан сравнительный анализ отдельных норм страхового законодательства 
Франции и Англии с нормами Российского права, регулирующего договор добровольного 
страхования автотранспортных средств. Разработаны положения по совершенствованию 
действующего гражданского законодательства: организация фонда объединений стра-
ховщиков по договору добровольного страхования автотранспортных средств, законода-
тельное закрепление страхования ответственности страхового брокера. 

Договор добровольного страхования, автотранспортные средства, законотворческие предложения, 
страховой фонд, компенсационные выплаты, страховой брокер, страховой случай, страховщик, 
страхователь, правила страхования. 

сновной функцией договора добровольного страхования автотранспортных 
средств является защита имущественных интересов выгодоприобретателя от 
различных страховых случаев. Однако правовой механизм защиты и право-
вые гарантии, которые должен получить страхователь, находятся не на долж-
ном уровне и не обеспечивают полной защиты. Действующее страховое зако-

нодательство Российской Федерации нуждается в предложениях по его совершенствованию.  
Тенденции по совершенствованию защитной функции страхового законодательства как 

единого элемента договора добровольного страхования автотранспортных средств просле-
живаются в страховом праве зарубежных стран. 

Для полноценного анализа международного страхового законодательства, регулирующего 
договор добровольного страхования автотранспортных средств, было проанализировано за-
конодательство двух стран с разными правовыми системами: от романо-германской правовой 
семьи Франция, а от англо-саксонской – Великобритания. 

В основе существующего гражданского, в том числе, и страхового права Франции лежит 
Гражданский кодекс 1804 г. (Гражданский кодекс Наполеона I). 

Конструкция и содержание правовых норм, регулирующих договор добровольного страхо-
вания автотранспортных средств, в ГК Франции схожи с нормами ГК РФ. Безусловно, сходст-
во норм вызвано тем, что Российская Федерация и Франция принадлежат к одной правовой 
семье, однако имеются существенные отличия. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ГК Франции неуплата страховой премии страхователем не может по-
влечь за собой расторжения и даже приостановления действия страхового договора. Фран-
цузский цивилист Л. Жюллио де ла Морандьер отмечает: "Подобное положение было бы 
чрезмерно невыгодно страхователю" [1]. Страховщик в случае отсутствия оплаты премии 
страхователем обязан установить просрочку оплаты страховой премии страхователем, хотя 
бы путем отправки ему заказного письма. 

"Действие страхования не может быть приостановлено до истечения двадцати дней со дня 
установленной в указанном порядке просрочки. Приостановление действия страхования лишает 

О 
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страховщика приносимых договором выгод, но договор не расторгается. Действие его возоб-
новляется в двенадцать часов дня, следующего за днем внесения страхователем премии" [2]. 

По истечении приостанавливающего действие договора двадцатидневного срока и после 
еще десяти дней страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования путем 
направления в адрес страхователя заказного письма, также страховщик вправе требовать 
возмещения ему убытков. 

На основании п. 1 ст. 957 ГК РФ договор страхования вступает в силу в момент уплаты 
страховой премии или первого ее взноса. До момента уплаты страховой премии, согласно 
страховому законодательству Российской Федерации, договор добровольно страхования ав-
тотранспортных средств считается недействительным [3]. 

Еще одной особенность французского страхового права является законодательное закре-
пление определенного минимума дней для заявления страхователем о страховом случае. 
Согласно ст. 15 ГК Франции страхователь обязан уведомить страховщика, как только ему ста-
ло известно о любом случае, способным повлечь за собой ответственность страховой компа-
нии, в течение пяти дней. Причем указанный пятидневный срок сокращению сторон не подле-
жит, удлинение его по взаимному согласию сторон допускается. 

В российской страховом праве срок, в период которого страхователь обязан известить 
страховщика о страховом случае, устанавливается по соглашению сторон. Согласно п. 1 ст. 
961 Гражданского кодекса Российской Федерации страхователь по договору имущественного 
страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан не-
замедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если дого-
вором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условлен-
ный срок и указанным в договоре способом [3].  

Стоит отметить, что отсутствие минимального срока извещения, позволяет страховщику, 
манипулируя им, делать надлежащее исполнение договора затруднительным для страхова-
теля и в последствие отказать в выплате страхового возмещения из-за несвоевременного 
обращения последнего. 

Таким образом, в отличие от нормативно-правовых актов Российской Федерации, законо-
дательство Франции закрепляет права страхователя на страховую защиту даже при неиспол-
нении им своих обязательств по уплате страховой премии по договору добровольного страхо-
вания автотранспортных средств. Страховое право Франции, в отличие от страхового законо-
дательства Российской Федерации, содержит большее количество императивных норм, регу-
лирующих договорные взаимоотношение между страховщиком и страхователем, что, безус-
ловно, повышает страховую защиту договора страхования.  

В английском праве существует четыре основных закона, регулирующих страховые отно-
шения, и договор добровольного страхования автотранспортных средств. 

1. Закон о страховой корпорации «Ллойд» 1982 г. (Lloyd’s Act).  
2. Закон о страховых брокерах 1977 г. (Insurance Brokers Act). 
3. Закон о страховых компаниях 1982 г. (Insurance company Act). 
4. Закон о защите прав страхователей 1975 г. (Policyholders Protection Act).  
Согласно пп. 1 п. 6 Закона о страховых компаниях, страховая компания может осуществ-

лять страховую деятельность в Великобритании только на основании лицензии, выдаваемой 
Департаментом торговли и промышленности [4]. 

Однако английское страховое законодательство допускает существование саморегули-
руемой организации корпорации «Ллойд», которая не подлежит надзору со стороны Департа-
мента торговли и промышленности. Согласно пп. а п. 6 у корпорации «Ллойд» существует 
свой надзорный орган Совет Ллойда (Council of Lloyd’s), которому вверен надзор за страхо-
выми компаниями, входящими в корпорацию «Ллойд» [5]. 

Стоит отметить, что охранительная и защитная функции договора добровольного страхо-
вания автотранспортных средств в английском праве поддерживаются дополнительными га-
рантиями со стороны государства. 

Согласно разделу 1 Закона о защите прав страхователей, в случае несостоятельности 
страховой компании выплачивать страховое возмещение (банкротство страховой компании), 
причитающееся держателю полиса (policyholder), Совет, уполномоченный вышеуказанным 
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законом, обязан возместить задолженность страховщика перед страхователем. Эта задол-
женность погашается за счет фонда, образованного из ежегодных отчислений всех страхов-
щиков, имеющих разрешение (лицензию) на осуществление страховой деятельности. 

Создание подобного фонда отчислений для защиты прав страхователя по договору доб-
ровольного страхования автотранспортных средств, без сомнения, усиливает охранительную 
и защитную функция договора добровольного страхования автотранспортных средств. 

К примеру, 27.11.2009 г. по официальным данным Российской газеты ООО «Городская 
страховая компания» распалось, оставив за собой огромные долги перед обманутыми стра-
хователями [6]. 

 Согласно Приказу Федеральной службы страхового надзора (далее ФССН) №670 от 
17.12.2009 г. у ООО «Городская страховая компания» была отозвана лицензия на осуществ-
ление страховой деятельности. 

Вышеуказанный случай является не единичным, в период с 2009 г. по середину 2011 г., 
согласно данным официального сайта Российского Союза Автостраховщиков, в отношении 
тридцати трех страховых компаний, действующих на территории РФ, была инициализирована 
процедура банкротства, так как они перестали (не смогли) отвечать по обязательствам своих 
кредиторов [7]. Множество страховщиков, заключивших с вышеуказанными страховыми орга-
низациями договоры добровольного страхования, были лишены страховой защиты и охраны 
своего имущества. Следовательно, существуют пробелы в российской страховом законода-
тельстве, выражающиеся в отсутствии нормативного закрепления гарантий прав страховате-
ля на получение суммы страхового возмещения по договору добровольного страхования ав-
тотранспортных средств в случае неспособности страховщика отвечать по взятым на себя 
обязательствам. При таких обстоятельствам страхователь может рассчитывать лишь на ме-
ханизм защиты предусмотренный Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Однако он не обеспечивает или обеспечивает не в полном 
объеме исполнение обязательств, взятых на себя страховщиком по договору добровольного 
страхования автотранспортных средств. Кроме того, процессы включения страхователей в 
реестр кредиторов при банкротстве страховщика и продажи имущества должника для удовле-
творения требований кредиторов являются очень длительными. 

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств" №40-ФЗ от 25.04.2002 г. в случае примене-
ния к страховщику процедуры банкротства, предусмотренной федеральным законом, или от-
зыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности, страхователь впра-
ве обратиться в объединение страховщиков и получить компенсационную выплату в размере 
лимита ответственности по договору обязательного страхования. 

Таким образом, по договору обязательного страхования автотранспортных средств зако-
нодатель предусматривает защиту страхователя за счет средств страхового фонда Россий-
ского союза автостраховщиков, однако по договору добровольного страхования автотранс-
портных средств, при отсутствии возможности страховщика отвечать по своим обязательст-
вам, право страхователя на защиту ничем не гарантируется. 

С учетом международной практики, наличия пробелов в страховом законодательстве, для 
совершенствования защитной функции договора добровольного страхования автотранспор-
ных средств предлагается добавить в Закон об организации страхового дела четыре статьи. 

1. Статья 25.1 (Страховой фонд для исполнения обязательств по договору добровольного 
страхования автотранспортных средств) следующего содержания: «Страховщик, осуществ-
ляющий деятельность по страхованию на основании действующего гражданского законода-
тельства, обязан ежегодно отчислять в фонд объединения страховщиков часть суммы из 
страховых премий, собранных им по договорам добровольного страхования автотранспорт-
ных средств. Фонд объединения страховщиков служит для компенсационных выплат страхо-
вателям по договорам добровольного страхования автотранспортных средств»1. 

                                                
1 Разумность установки определенной части страховых премий для отчисления страховщиками в фонд для компенсационных выплат обусловлена стати-

стическим данными, представленными на официальном сайте ФССН. За 2010 г. сумма страховых премий, собранных российскими страховщиками по догово-
ру наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта, составляет 138,83 млрд руб., следовательно, даже один процент от данной суммы 
составляет 1,3883 млрд руб. 
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2. Статья 25.2 (Право на получение компенсационных выплат): 
1) компенсационная выплата в счет возмещения суммы страхового возмещения по дого-

вору добровольного страхования автотранспортных средств, если страховое возмещение не 
может быть выплачено вследствие: 

а) применения к страховщику процедуры банкротства, предусмотренной федеральным 
законом; 

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности; 
2) иск по требованию потерпевшего об осуществлении компенсационных выплат может 

быть предъявлен в течение двух лет. 
3. Статья 25.3 (Осуществление компенсационных выплат): 
1) по требованиям страхователей (выгодоприобретателей) по договору добровольного 

страхования автотранспортных средств компенсационные выплаты осуществляются профес-
сиональным объединением страховщиков, действующим на основании учредительных доку-
ментов и в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Рассмотрение требований страхователей (выгодоприобретателей) по договору добро-
вольного страхования автотранспортных средств и реализацию прав требования могут про-
водить страховщики, действующие за счет профессионального объединения на основании 
заключенных с ним договоров; 

2) к отношениям между страхователями (выгодоприобретателями) и профессиональным 
объединением страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются 
положения гражданского законодательства и договора добровольного страхования авто-
транспортных средств, регулирующие отношения между страхователем (выгодоприобретате-
лем) и страховщиком по договору добровольного страхования автотранспортных средств. 

4. Статья 25.4 (Взыскание сумм компенсационных выплат): 
1) сумма компенсационной выплаты, произведенной страхователю (выгодоприобретате-

лю) в соответствии с пп. "а" и "б" п. 1 ст. 25.2 настоящего закона, взыскивается в порядке рег-
ресса по иску профессионального объединения страховщиков с лица, ответственного за при-
чиненный потерпевшему вред или со страховщика, где оно застраховало свою ответствен-
ность, если такое лицо имеется. 

Профессиональное объединение страховщиков также вправе требовать от указанного ли-
ца возмещения понесенных расходов на рассмотрение требования потерпевшего о компен-
сационной выплате. 

Возвращаясь к страховому законодательству Великобритании, следует уделить внимание 
Закону о страховых брокерах 1977 г. (Insurance Brokers Act). 

На основании вышеуказанного закона в Англии был создан Регистрационный совет стра-
ховых брокеров (Insurance Brokers Registration Council), который наделен контрольными и ре-
гулятивными функциями в отношении страховых брокеров, действующих на английском стра-
ховом рынке. Также в компетенции Регистрационного совета страховых брокеров находится 
ведение государственного реестра страховых брокеров. Без соответствующей регистрации и 
внесения сведений в государственный реестр страховых брокеров его деятельность считает-
ся незаконной. 

В Российской Федерации большинство договоров страхования автотранспортных средств 
заключаются с участием посредника (страхового брокера). 

Правовое положение страхового брокера определено в п. 2 ст. 8 Закона об организации 
страхового дела, согласно которому страховыми брокерами признаются постоянно прожи-
вающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимате-
лей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), кото-
рые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестра-
ховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением догово-
ров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страховате-
лем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров [8]. 

Правовая защита страхователя, заключившего договор страхования автотранспортных 
средств через страхового брокера, очень важна, так как последний является посредником, 
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действующим, как правило, на основании агентского договора и доверенности от страховщи-
ка, уполномоченным от имени и в интересах страховой компании заключать договоры страхо-
вания, собирать и предавать страховщику страховые премии. За свои услуги брокер получает 
четко оговоренный в агентском договоре процент со всех собранных им страховых премий. 

Однако деятельность страховых брокеров не всегда является добросовестной, часты слу-
чаи мошеннических действий со стороны страховых агентов. 

Страхователь, заключивший договор добровольного страхования автотранспортных 
средств с участием недобросовестного страхового брокера, рискует остаться без страховой 
защиты. Наличие в договоре страхования ошибок, сделанных посредником при его заключе-
нии от имени страховщика, заключение договора с брокером, у которого закончился срок пол-
номочий по доверенности, выданной страховщиком, или невыполнение страховым брокером 
обязанности по передачи полученной страховой премии страховщику могут служить основа-
нием для отказа страховщика в выплате страхового возмещении страхователю или поводом 
для признания договора незаключенным либо недействительным. Безусловно, страхователь 
вправе требовать от страхового брокера компенсации понесенных им убытков в связи с не-
надлежащим исполнением обязанностей последним. Однако страховые брокеры, ненадле-
жащим образом исполняющие свои обязанности, как правило, «недолговечны» (быстро пере-
стают фактически существовать), следовательно, у страхователя отсутствует реальная воз-
можность компенсировать свои убытки. 

Так, 5 августа 2010 г. мировой судья судебного участка №378 Пресненского судебного 
района г. Москвы в своем решении по гражданскому делу №2-184/10 отказал в иске гражданке 
Л. (далее истец) к страховой компании ООО «Первая Страховая Компания» (далее ответчик) 
о взыскании сумму страхового возмещения. Из материалов дела усматривается, что 
29.01.2009 г. между истцом и ответчиком был заключен договор добровольного страхования 
автотранспортных средств автомобиля истца. 

 В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль истца получил механиче-
ские повреждения, затраты на восстановление которых составили 91 188,58 руб. 

Судом совершенно верно установлено, что при заключении договора страхования с ист-
цом 29.01.2009 г. от имени Ответчика действовал страховой брокер ООО «Гарант-Сервис». 
Между Ответчиком и ООО «Гарант-Сервис» заключен договор об оказании услуг в сфере 
страхования от 27.03.2007 г., в соответствии с условиями которого ООО «Гарант-Сервис» 
взял на себя обязательства по сбору страховых премий по полисам и оформлению от имени 
страховщика страховых договоров. 

Договор об оказании услуг в сфере страхования от 27.03.2007 г. прекратил свое действие 
25.02.2009 г., срок действия доверенности, выданной ООО «Гарант-Сервис» истек 31.12.2008 г., 
следовательно, у ООО «Гарант-Сервис», не было прав заключать от имени ответчика договор 
страхования с истцом, т.к. он был заключен лишь 29.01.2009 г. 

В силу п. 1 ст. 957 ГК РФ, договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой 
премии или первого ее взноса. 

Уплаченная истцом в ООО «Гарант-Сервис» страховая премия ответчику не поступала, 
что подтверждается материалами дела.  

На основании вышеизложенного суд справедливо сделал вывод о том, что договор между 
истцом и ответчиком не может считаться заключенным. Следовательно, обоснованно и за-
конно отказал в исковых требованиях истцу [9]. 

Таким образом для совершенствования защитной функции договора добровольного стра-
хования автотранспортных средств, необходимо законодательно закрепить обязанность стра-
ховых брокеров страховать свою ответственность, вытекающую из исполнения обязательств 
по агентскому договору, заключенному между ним и страховщиком, в случае определенных 
неблагоприятных для страхователя событий. К примеру, наиболее частые из них: 

− невыполнение страховым брокером обязанности по передачи полученных страховых 
премий страховщику; 

− заключение договора страхования страховым брокером без доверенности от страховщи-
ка или заключение договора страхования по доверенности, у которой закончился срок полномо-
чий посредника; 
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− наличие в договоре страхования ошибок, сделанных посредником при его заключении от 
имени страховщика. 

Предлагается добавить в ст. 8 Закона об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» п. 5 следующего содержания: «Каждый страховой брокер, осуществляющий свою 
посредническую деятельность на территории Российской Федерации, обязан застраховать 
свою ответственность по договорам, заключенным со страховщиками, в случаях: 

а) невыполнения страховым брокером обязанности по передаче полученных страховых 
премий страховщику; 

б) заключения договора страхования страховым брокером без доверенности от страхов-
щика или заключение договора страхования по доверенности, у которой закончился срок пол-
номочий посредника; 

в) наличия в договоре страхования ошибок, сделанных посредником при его заключении 
от имени страховщика. 

Стоит отметить, что в направлении решения проблемы, связанной с недобросовестностью 
страховых брокеров, вносится законопроект, касающийся взаимоотношений страховщиков и 
страховых агентов, который направлен на уточнение статуса последних. 

Как отмечает Российская газета « предлагается ввести сертификацию страховых агентов, 
которая, в частности, позволит организовать и осуществлять периодическое их обучение; 
проводить оценку и подтверждение их компетентности; сформировать и поддерживать еди-
ный открытый и доступный реестр сертифицированных страховых агентов» [9]. 

Реализация вышеуказанных законопроектов позволит повысить защитную функцию дого-
вора добровольного страхования автотранспортных средств. 
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Золотарев Евгений Владимирович 

Оффшорные зоны как угроза 
экономической безопасности 
Российской Федерации 

При неблагоприятных экономических условиях для бизнеса многие предприятия пе-
реносят свою деятельность в так называемые «налоговые гавани» − оффшорные зоны. 
В статье даются основные характеристики таких зон, схемы и методы их использования и 
исходящие от них угрозы для экономики России.  

Оффшорные зоны, скрытие доходов, льготное налогообложение, отмывание денег,  
система двойного валютного контроля, банковская тайна. 

сторически, в ходе развития торговли, участники торговых отношений 
старались минимизировать свои расходы и обязательства друг перед 
другом, в том числе и перед государством и находили различные спосо-
бы уклонения от уплаты налогов. Так, греческие и финикийские купцы 
для избегания уплаты экспортного и импортного налога начали объез-

жать территорию Афин через определенные географические зоны.  
Впервые термин «оффшор» появился в середине XX в. в США, когда некая организация 

переместила свою деятельность на территорию с льготным налоговым режимом. В настоя-
щее время основной целью создания оффшорных зон для государства является привлечение 
финансового бизнеса и иностранного капитала. Но существуют и отрицательные стороны 
создания и существования таких зон: отмывание преступных доходов, совершение и сокры-
тие налоговых преступлений. Оффшорные зоны стали неотъемлемой частью национальных 
экономик многих, в том числе высокоразвитых стран. 

Актуальность проблем, связанных с оффшорным бизнесом, для России определяется мас-
штабами наносимого стране ущерба и важностью их решения для развития ее экономики. В 
настоящее время точно не известен размер капитала, вывезенного из России с начала 90-х гг., и 
эксперты называют различные цифры, но по данным Центрального банка России утечка капи-
тала только за первое десятилетие составила от 50 до 80 млрд дол. США, а по оценке Интер-
пола – 150–300 млрд дол. [1, c. 100].  

В условиях, когда интересы государства требуют принятия жестких мер по увеличению на-
логовых поступлений в бюджет и пресечению незаконного вывоза за рубеж российского на-
ционального богатства, проблемы, связанные с оффшорными зонами и в целом с оффшор-
ным бизнесом, в России являются одними из самых актуальных. От их успешного решения во 
многом зависит экономическая безопасность страны. 

Целью данной статьи является определение степени влияния оффшорных зон на эконо-
мическую безопасность Российской Федерации. Задачи, которые необходимо при этом ре-
шить, заключаются в следующем: 

− дать определение термина «оффшорные зоны» и рассмотреть основные их виды и 
особенности; 

− охарактеризовать основных участников оффшорных отношений, схемы и цели исполь-
зования оффшорных зон; 

− определить исходящие от оффшорных компаний угрозы для российской экономики. 
Объектом этой работы будут сами оффшорные зоны, а предметом – оффшорное пред-

принимательство и его роль в легализации преступных доходов. 
  

И 
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1. Оффшорные зоны, их виды и сущность 
В настоящее время «оффшорная зона» – это страна или отдельный регион с низкой или нуле-

вой налоговой ставкой на все или отдельные категории доходов, определенный уровень банков-
ской или коммерческой секретности и минимальное или полное отсутствие резервных требований 
центрального банка. Кроме того, большинство оффшорных зон имеют относительно простые тре-
бования по лицензированию и регулированию финансовых и иных компаний и фирм. 

Отличительной особенностью оффшорных зон по сравнению со многими государствами, 
имеющими низкую или нулевую налоговую ставку на все или определенные категории дохода 
и обеспечивающие определенный уровень банковской и коммерческой секретности, является 
наличие особых законодательных гарантий финансовой секретности и возможностей для на-
логового планирования [2, с. 143]. 

Оффшорные зоны можно поделить на 3 группы: 
1. Островные оффшоры. Их основное отличие от других: полное отсутствие налогов, не-

большие взносы, нетребовательность к ведению бухгалтерского учета, высокая степень ано-
нимности владельцев компаний. Компании в этих зонах имеют сомнительную репутацию и 
невысокий престиж. Наиболее известные островные оффшорные зоны: Британские Виргин-
ские острова, Багамские острова, Каймановы острова. 

2. Оффшорные зоны повышенной респектабельности. В этих зонах оффшорным компа-
ниям требуется вести финансовую отчетность, смягчен налоговый режим. Со стороны госу-
дарства более жесткий контроль, но и престиж компаний гораздо выше. К таким зонам можно 
отнести Ирландию, Гибралтар, остров Мэн. 

3. Административно-территориальные образования с особым налоговым режимом, дей-
ствующим для компаний-нерезидентов, зарегистрированных в этих зонах. Например, Кали-
нинградская область в России или Республика Кипр (до вступления в ЕС в 2004 г.). 

Единого списка таких зон не существует, но на данный момент работу по контролю над 
оффшорными зонами ведут как Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные 
банки различных стран мира. В России список государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление ин-
формации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), публикуется Цен-
тральным банком России [3]. 

Рассмотрим более подробно особенности оффшорных зон. 
1. Простота регистрации нерезидентов: для регистрации нерезидента в оффшоре упла-

чивается чисто символическая сумма. 
2. Льготное налогообложение: подоходный налог не уплачивается вообще, либо уплачи-

вается по более заниженным ставкам, чем в стране, где плательщики – резиденты. Данная 
особенность является частью политики привлечения иностранных инвестиций и капитала. 

3. Конфиденциальность деятельности оффшорных компаний: строгие правила защиты бан-
ковской и коммерческой тайны. Отказ странами в предоставлении информации даже тогда, когда 
имеется серьезное нарушение законов другой страны. Степень конфиденциальности информации 
колеблется в различных странах. 

4. Система двойного валютного контроля – оффшорные зоны имеют систему двойного 
валютного контроля, в ее основе деление экономических субъектов на резидентов и нерези-
дентов. Первые подвергаются валютному контролю, вторые не подвергаются. 

Во многих оффшорах требуется обязательное трудоустройство местных жителей в секре-
тарское бюро, тем самым решается проблема занятости в регионе. 

Итак, оффшорными зонами называются страны и территории, целенаправленно привле-
кающие международный бизнес путем предоставления ему налоговых льгот – часто полного 
освобождения от налога. Таких стран и территорий насчитывается несколько десятков, и у 
каждой есть своя специфика. При этом в оффшорных финансовых центрах сосредоточились 
значительные капиталы, оказывающие влияние на происходящие во всем мире процессы.  
2. Участники оффшорных отношений:  
основные схемы и цели использования оффшорных зон 

В широком смысле оффшорная зона является сферой экономических отношений между 
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различными фирмами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. У таких фирм 
есть свои особенности в правовом статусе. Оффшорная фирма − учрежденная за рубежом ор-
ганизация, которая фактически находится под контролем резидента. Она ничем не отличается 
от других компаний и предприятий и может осуществлять сделки наравне с другими юридиче-
скими лицами, иметь резидентные представительства и филиалы за рубежом. Главное отличие 
оффшорной компании от других фирм – наличие нерезидентного статуса. Это означает, что 
центр управления и контроля оффшорной фирмы находится за рубежом, либо вообще отсутст-
вует. Для ее функционирования достаточно наличия формальных атрибутов компании – вла-
дельцев, устава, банковского счета, комплекта регистрационных документов. Зарегистрирован-
ный офис не является функционирующим офисом оффшорной компании. Как правило, это про-
сто адрес, по которому власти или иные лица могут вступить в контакт с представителем (аген-
том) оффшорной компании, и этот адрес не может использоваться для управления бизнесом. 
Управление оффшорной фирмой чаще всего осуществляют специальные секретарские компа-
нии, исполняющие роль номинальных директоров: ведут внутренний учет, протоколы и прочие 
формальности по продлению оффшорного статуса. В большинстве стран оффшорные компа-
нии освобождены от налогов и оплачивают лишь минимальную ежегодную пошлину или сбор. 

Оффшорные фирмы позволяют более прибыльно вкладывать средства, выполнять торгово-
посреднические операции, оказывать финансовые, агентские услуги. Если действия дочерней 
фирмы увязаны с политикой и интересами головной компании, то ее деятельность приносит 
существенный экономический эффект. Один из главных видов деятельности дочерних компаний 
в зонах налоговых льгот – торгово-посреднические операции. Обычно импортеры обращаются к 
услугам посредников, что увеличивает их затраты на пятьдесят и более процентов. Деятель-
ность дочерних фирм в «налоговых гаванях» позволяет избежать этих потерь. 

При использовании оффшорной компании при импорте товара цены завышаются, что по-
зволяет снизить налогооблагаемый доход предприятия, реализующего свой товар внутри 
страны. В этих условиях необходимо сопоставить обязательства по налогу на прибыль с на-
логами, взимаемыми с таможенной стоимости ввозимого товара. В этом случае, если товар 
освобожден от таможенной пошлины или она взимается по льготному тарифу, а также прини-
маются льготные ставки налога на добавленную стоимость, использование оффшорной ком-
пании особенно эффективно.  

Существуют также варианты налоговых схем, когда с помощью оффшорной компании 
осуществляется занижение цен импортируемого товара. Это применяется в тех случаях, когда 
дальнейшая переработка сырья или полуфабрикатов осуществляется в льготной экономиче-
ской зоне (зоне свободного предпринимательства, свободной экономической зоне, зоне с 
льготным уровнем налогообложения прибыли и т.д.) страны – импортера товара. Занижение 
контрактной импортной цены дает возможность снизить величину уплачиваемых таможенных 
импортных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе товара. В этом случае пе-
реработка товара в льготных зонах по налогу на прибыль позволяет иногда достичь опти-
мального эффекта общей минимизации налоговых обязательств в рамках международной 
группы компаний (предприятий, связанных взаимным участием в капитале, либо контроли-
руемых из одного центра). 

Использование оффшорной компании при экспорте товаров обычно позволяет продать 
товар по предельно низким ценам, а затем перепродать его оффшорной компанией конечно-
му покупателю по уровню рыночных (мировых) цен. Облагаемая прибыль национального экс-
портера в этом случае остается минимальной, а разница между реальной ценой продаж и 
заниженной ценой при экспорте образует прибыль оффшорной компании, зарегистрирован-
ной в стране с льготным либо нулевым уровнем налогообложения доходов. 

Рассмотрим примеры. Одна из схем заключается в том, что основная прибыль от сделки 
формируется не в стране с высоким налогообложением, а в оффшорной зоне. Для этого дос-
таточно ввести оффшорную компанию-посредника в схему операций между компаниями из 
стран с высоким налогообложением. 

Пример 1. Российская организация (А) производит товар, себестоимость которого 100 руб. 
Затем экспортирует товар иностранной организации (В) по цене 110 руб. за единицу товара. В 
этом случае прибыль фирмы (А) составляет 10 руб. за единицу, налог на прибыль (из расчета 
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20%) равен 2 руб. 
Фирма (А) решает создать оффшорную компанию (С) и заключают с ней экспортный кон-

тракт, но уже по цене 101 руб. за единицу. Прибыль снижается до 1 руб. (101–100=1), а налог – 
до 20 коп. Компания (С), в свою очередь, продает товар по прежней цене в 110 руб. (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Схема уклонения от уплаты налогов при экспортных операциях 

Пример 2. При импорте используется зеркальный вариант этой схемы. Российская компа-
ния (А) покупает товар у иностранной компании (В). В схеме могут быть предусмотрены услу-
ги, номинально оказываемые оффшорной компанией (С) компании (А), которые касаются то-
вара, покупаемого у фирмы (В). В этом случае расходы у фирмы (А) растут, а доходы падают, 
налоги снижаются (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема уклонения от уплаты налогов при импортных операциях 

В мире существует достаточное количество и других схем, позволяющих сократить коли-
чество уплачиваемых налогов или скрыть источники доходов. Наиболее известные из них 
следующие.  

1. Строительная схема. При такой схеме оффшорная компания выступает в роли гене-
рального подрядчика. Заказчик производит полную оплату оффшорной компании за строи-
тельные услуги. А она, в свою очередь, заключает договор с субподрядчиком – российской 
компанией, которая выполняет все строительные работы за меньшую стоимость. Все финан-
совые потоки проходят через оффшорную компанию: оплата субподрядчику, снабжение. В 
итоге основная прибыль остается у оффшорной компании. 

2. Транспортная схема. Данная схема используется транспортными компаниями, которые 
специализируются на международных перевозках. Оффшорная компания выступает перевоз-
чиком товара. При такой схеме удается на законных основаниях избегать налогообложения, 
используя компанию-агента в стране-резиденте.  

3. Схема регистрации новых предприятий. Схема применяется зарубежными компаниями, 
желающими создать предприятие с участием иностранного капитала в стране резидента. 
Оффшорная головная компания создает на территории резидента свою дочернюю компанию. 
При выплате дивидендов в пользу оффшора доходы от дивидендов облагаются оффшорными 
налогами (по договору об избегании двойного налогообложения). Возникшие оффшорные нало-
ги значительно ниже налогов, которые могли возникнуть в стране-резиденте. 

4. Также существуют и преступные схемы, угрожающие экономической безопасности го-
сударства, одна из которых так называемая схема 100-процентной предоплаты. При заключе-
нии внешнеэкономической сделки, которая заранее не будет выполняться, проводится 100-
процентная или частичная предоплата на счета оффшорных компаний. В дальнейшем рези-
дент страны обращается в суд с иском о взыскании денежных средств с нерезидента и, есте-
ственно, получает необходимое решение, но деньги обратно в страну в любом случае не воз-
вращаются. Соответственно группа компаний, которая совершает такие действия, в итоге 
имеет безнадежный долг в стране резидента, который увеличивает валовые затраты и деньги 
на счету у оффшорной компании. 

5. Использование оффшоров для легализации преступных доходов. Как показывает практи-
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ка, преступники не открывают банковские счета на собственные имена в солидных европейских 
или американских банках, так как для них это весьма опасно. На рисунке 3 показан самый про-
стой пример отмывания преступных доходов через оффшоры. Сначала преступником учрежда-
ется (1) компания в одной из оффшорных юрисдикций (Каймановы острова, Кипр, Лихтенштейн 
и т.п.). Еще лучше, если компания уже какое-то время существует, это добавляет видимость 
легитимности. Как только компания создана, преступник открывает (2) ее счет в швейцарском 
банке или в любом другом, куда и переводятся впоследствии преступные деньги. Надо заме-
тить, что практически все более-менее крупные банки мира имеют свои филиалы в оффшорных 
юрисдикциях. После этого все попытки правоохранительных органов предотвратить легализа-
цию преступных доходов и выйти на владельца активов осуществляются через два барьера. Во-
первых, они должны преодолеть банковскую тайну, которая хорошо защищается в Швейцарии, 
а затем и коммерческую тайну в оффшорной юрисдикции. Оперативно сделать это не пред-
ставляется возможным, и преступники успевают легализовать свои преступные доходы. Потом 
деньги прокручиваются за рубежом и возвращаются (3) в Россию в полном или частичном объ-
еме благодаря внешнеэкономическим соглашениям под видом товарных контрактов, инвести-
ций и других инструментов.  

 
Рис. 3. Схема использования оффшоров для легализации преступных доходов 

3. Основные угрозы оффшорных зон для экономики России 
Оффшорные зоны играют опасную роль для национальных экономик, в первую очередь в 

процессе «отмывания денег». Первоначально, осуществляя экспорт капитала, компании руко-
водствовались преимущественно целями организации производства товаров, услуг и их реа-
лизации в стране-импортере. Однако все более значительная часть экспорта капитала стала 
осуществляться в форме так называемого «бегства капитала». Это одна из основных угроз, 
исходящих от оффшорных зон. Капитал уходит даже из развитых стран со стабильной эконо-
микой и низкими налогами в страны с более благоприятным инвестиционным климатом. Од-
нако наиболее характерен отток капитала в странах с нестабильным экономическим и поли-
тическим развитием, высокой налоговой нагрузкой и инфляцией, жестким государственным 
регулированием и неэффективной судебной системой.  

В России также незаконный вывоз капитала и доходов в оффшорные зоны приобрел большие 
масштабы и является острой проблемой. По оценкам некоторых специалистов, ежегодный объем 
«бегства капитала» из России в среднем может быть оценен на уроне 25 млрд дол. США [4, c. 19]. 
Возможно, что не вся сумма приходится на оффшоры, но даже если половина (50%) капитала 
переведена туда, что отражает международную тенденцию, то это серьезный ущерб для страны.  

Наблюдается также сокращение государственного бюджета за счет снижения налоговых 
поступлений; структурные деформации в экономике (бесконтрольный оффшорный бизнес 
ведет не только к уменьшению доходной части государственного бюджета, но и к изменению 
структуры национальной экономики за счет угнетения отечественных производителей товаров 
для внутреннего рынка и увеличения крена в сторону преимущественного развития экспортно-
ориентированных и зависящих от импортных поставок отраслей экономики); сокращение 
внутренних инвестиций; усиление государственной зависимости от иностранных займов; на-
рушение устойчивости финансового рынка страны. 
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В результате бегства оффшорного капитала ограничивается свобода действий правитель-
ства в проведении оптимального хозяйственного курса, дестабилизируется система макро-
экономического регулирования и подрывается фискальная дисциплина. Все это негативно 
сказывается на конкурентоспособности страны на мировом рынке и в совокупности приводит к 
дальнейшему ослаблению экономики России. 

В результате бегство капитала выступает чрезвычайно сложным экономическим феноме-
ном, существующим в легальной и нелегальной формах. При этом его затруднительно выде-
лить из вывоза капитала в целом, как, например, в случае экспорта в страны с низким или 
нулевым уровнем налогообложения.  

Бегство капитала происходит, когда резиденты разных стран могут с небольшими затра-
тами выигрывать на существующей или ожидаемой разнице в налогах, что адекватно отража-
ет сущность феномена бегства капитала – его несоответствие национальным интересам, оп-
ределяемое противоречием между инвестиционными целями фирмы и налоговыми интере-
сами государства. 

Особую актуальность исследование оффшорной деятельности приобрело в связи с инте-
грацией российской экономики в мировое хозяйство и включением ее в связи с этим в офф-
шорные операции. Несовершенство таможенного, валютного, банковского и иммиграционного 
законодательства, «прозрачность» границ привлекают в Россию зарубежные оффшорные 
компании. Многие сделки и контракты совместно осуществляются оффшорными компаниями 
российского и иностранного происхождения. 

Также существует множество и других исходящих угроз от оффшорных зон, которые в 
своей совокупности могут нанести значительный урон для экономики России. 

1. Совершение и сокрытие налоговых преступлений. По мнению многих экспертов, бан-
ковская система Каймановых островов существует исключительно в целях уклонения от упла-
ты налогов. 

2. Сокрытие настоящих организаторов и исполнителей финансовых преступлений путем 
создания оффшорных банков с представительским офисом. Оффшорный банк, как правило, 
не имеет в стране регистрации действующего офиса. Любая корреспонденция, которая при-
бывает, затем пересылается согласно инструкциям, местным агентством в страну нахожде-
ния истинного владельца: Канаду, Германию, США и т.д. В случае вопросов со стороны орга-
нов власти директора офисов утверждают, что они – просто советники и не занимаются бан-
ковскими операциями. 

3. Финансовое мошенничество под прикрытием банковской деятельности. Криминальные 
оффшорные банки часто предлагают различные банковские услуги, например, депозитные 
сертификаты с необычно высокими процентными ставками. Через некоторое время данные 
банки ликвидируются, не рассчитавшись по своим обязательствам. 

4. Все более широкое распространение получает практика использования оффшорных 
компаний в качестве элемента процесса легализации криминальных фондов денежных средств. 
Например, владелец финансовых фондов преступного происхождения учреждает холдинговую 
оффшорную компанию, затем приобретает от ее имени объект недвижимости за рубежом и в 
дальнейшем распоряжается этой недвижимостью на им же самим оговоренных условиях. Под 
залог этой недвижимости может быть получен кредит в иностранном банке на хороших услови-
ях, а средства вновь использованы в легальном или нелегальном бизнесе. В результате воз-
можности установить источник происхождения капитала еще более сокращаются. 

Использование хозяйствующих субъектов, которые ведут свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации, а центр накопления прибыли размещают за ее пределами, при-
водит, с одной стороны, к сокращению налоговых поступлений в российский бюджет, а с дру-
гой – к несанкционированной утечке капитала за рубеж. Таким образом, Россия финансирует 
целый ряд и без того благополучных стран, испытывая при этом острую потребность в инве-
стициях для модернизации собственной экономики. 

Не менее опасны и политические последствия бегства оффшорного капитала, которые заклю-
чаются в недоверии российских капиталовладельцев к своему государству, к тому, что оно может 
реально гарантировать сохранность их капиталов. Социальные последствия связаны с социаль-
ной напряженностью; криминализацией общества; с деградацией общественной морали.   
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Заключение 
Можно с уверенностью говорить о том, что оффшорный бизнес является планетарным яв-

лением, имеющим огромное влияние на экономико-политическую ситуацию во всем мире. 
Международные оффшорные центры представляют собой крупные образования по предос-
тавлению международных услуг. При этом сами оффшоры не участвуют в межрегиональных 
и внутренних потоках финансовых ресурсов, а выступают в качестве стран регистрации сде-
лок, проводимых в других странах, предоставляя разнообразный набор услуг, весьма привле-
кательных для промышленных предприятий, торговых компаний, финансовых учреждений и 
институтов, банков, инвестиционных фондов и других участников [5, с. 44–47]. В то же время 
оффшорные финансовые центры представляют собой потенциальную угрозу стабильности 
не только российской экономики, но и всей мировой финансовой системы, хотя с точки зрения 
коммерческих структур использование оффшорных территорий экономически оправданно, 
поскольку является инструментом снижения налогового бремени. Однако это наносит сущест-
венный урон экономической безопасности Российской Федерации. До принятия законов о про-
тиводействии отмыванию денег преступники умело пользовались несовершенством законо-
дательства, и основная часть таких доходов легализовывалась путем неконтролируемого 
«ввода» в легальные отрасли коммерческой деятельности, что существенно влияло на эко-
номическое состояние государств. Оффшорные зоны в деле отмывания денег играют глав-
ную роль. Именно в этих зонах «грязные» деньги отделяются от источника происхождения. По 
мере развития деятельности транснациональных криминальных корпораций стало происхо-
дить осознание государствами этого опасного явления. 
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Правовой режим имущества 
кредитных организаций 

В статье анализируются проблемы, связанные с понятием правового режима иму-
щества кредитных организаций. В частности выделяются отличительные особенности и 
виды имущества кредитных организаций. Автор рассматривает различные точки зрения 
на концепцию собственных средств кредитных организаций. Автором выработана клас-
сификация требований предъявляемых к имуществу кредитных организаций. 

Правовой режим, кредитные организации, имущество, собственные средства,  
классификация требований. 

бязательным признаком любого юридического лица является наличие у него 
обособленного имущества. Закрепленное за юридическим лицом имущество 
составляет материальную базу его деятельности, из него удовлетворяются 
имущественные претензии кредиторов юридического лица [1]. 

В общей теории права «правовой режим» понимается как особый поря-
док правового регулирования, к примеру, по утверждению Н.И. Матузова и А.В. Малько, «вы-
ражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое соци-
альное состояние и конкретную степень благоприятности или неблагоприятности для удовле-
творения интересов субъектов права. Это система условий и методов осуществления право-
вого регулирования, как бы «распорядок» действия права, это функциональная характеристи-
ка права» [2]. 

Конкретизируя специфику правовых режимов применительно к сфере гражданско-
правовых отношений, Е.А. Суханов высказывает точку зрения, согласно которой «смысл кате-
гории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских прав) заключается в ус-
тановлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е. возможности или не-
возможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный юри-
дический (гражданско-правовой) результат», другими словами, правовой режим определяет 
«поведение участников правоотношений, касающееся соответствующих материальных и не-
материальных благ» [3]. 

В приведенной дефиниции отмечается главная особенность термина «правовой режим»: 
он применяется для характеристики объектов правоотношений. Однако при этом не уделяет-
ся внимание, в частности, установленным на объект правам, которые являются неотъемле-
мым элементом его правового режима [4]. 

Автору представляется наиболее убедительным подход, изложенный в исследовании  
Р.Р. Галиуллина, в соответствии с которым правовой режим в общеправовом аспекте пред-
ставляет собой закрепленные в правовых нормах условия осуществления правомочий обла-
дателя прав на соответствующие объекты в определенной сфере и выражающиеся в двух 
состояниях: состоянии статики и состоянии динамики (…). Исходя из этого, гражданско-
правовая категория «правовой режим» используется для характеристики объектов граждан-
ских прав, а также экономической, в том числе предпринимательской деятельности. Соответ-
ственно указанная категория состоит из двух элементов – правового режима самих объектов и 
правового режима деятельности по их владению, пользованию и распоряжению [5]. 

Конкретизируя положения правовых режимов имущества применительно к сфере дея-
тельности кредитных организаций, хотелось бы отметить необходимость и целесообразность 
выделения двух основных элементов содержания правового режима, исходя из характера и 
содержания титула на имущество. Таким образом, можно выделить следующие элементы 
содержания правового режима имущества кредитных организаций: режим собственных 
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средств, режим привлеченных средств, а также средств арендованных, временно находящих-
ся на балансе на основании любого договора (например, это может быть залог с передачей 
заложенного имущества на хранение банку). 

Исследуя правовой режим имущества кредитных организаций, необходимо раскрыть сле-
дующие особенности данного правового явления: 

1) целевое назначение деятельности кредитных организаций; 
2) титул владения имуществом кредитной организации и содержание прав и обязанностей 

титульного владельца; 
3) совокупность требований, ограничений, запретов, гарантий, предъявляемых к порядку 

формирования имущества кредитной организации. 
Первый признак правового режима имущества кредитных организаций заключается в це-

левой направленности е�  деятельности. Обратим внимание, что из ст. 1 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» (Далее – Закон «О банках»), следует, что основной 
целью деятельности кредитной организации является извлечение прибыли, для достижения 
этого она имеет право осуществлять банковские операции. 

Средством достижения данной цели служит осуществление банковских операций и иных 
банковских сделок, предусмотренных Законом «О банках». Некоторые из них направлены на 
привлечение денежных средств физических и юридических лиц. В этом заключается рисковый 
характер банковской деятельности, поскольку привлеченные денежные средства не являются 
собственностью банка, данные активы они получают по различным видам договоров. 

Поскольку кредитные организации привлекают денежные средства граждан и юридических 
лиц, необходимо очень четко отграничить их собственный капитал от активов, которые они 
получают по различного рода договорам. 

Второй признак, характеризующий правовой режим имущества кредитных организаций, за-
ключается в особенностях титульного владения таким имуществом. 

Раскрывая данный признак, необходимо отметить, что содержание правового режима 
включает в себя два основных элемента: 

– собственные средства кредитной организации, то есть имущества, принадлежащего ей 
на праве собственности (а поскольку все кредитные организации, за исключением Централь-
ного банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), создаются в форме хозяйственных об-
ществ, то иного вещного права у них быть не может); 

– правовой режим привлеченных средств. 
Собственный капитал кредитных организаций выполняет такие основные функции: служит 

источником выплаты средств по обязательствам банка в случае его ликвидации; за счет него 
происходит формирование основных фондов, инвестирование, приобретение нематериаль-
ных активов, участвует в расчете ряда экономических нормативов. Необходимо обратить 
внимание, что законодатель не определяет режим использования собственных средств в 
рамках конкретной банковской операции, а значит, отсутствует прямое указание на возмож-
ность их размещения. 

Вышеназванное положение можно толковать двояко: либо законодатель вообще исключа-
ет собственные средства банка из финансового оборота, либо операция по размещению соб-
ственных средств банка относится к перечню «других сделок кредитной организации» (ч. 3 и 4 
ст. 5 Закона о банках), которые он вправе совершать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе наряду с другими субъектами права [6]. 

Ядро собственного капитала кредитных организаций образует уставный капитал, который 
является единственным источником собственных средств банков и иных кредитных организа-
ций на этапе их создания. Остальные источники образуются непосредственно в процессе 
деятельности банка. По мере их создания уставный капитал становится частью собственного 
капитала банка, но продолжает оставаться его основным элементом. 

Именно он позволяет банку продолжать операции в случае возникновения крупных не-
предвиденных расходов и используется для их покрытия, если имеющихся у банка для фи-
нансирования таких затрат резервных фондов окажется недостаточно. Банковские аналитики 
исходят из того, что банк в отличие от других коммерческих организаций сохраняет свою пла-
тежеспособность до тех пор, пока остается нетронутым его уставный капитал [7].  
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Весьма интересным феноменом являются привлеченные средства, используемые банком 
для финансовых операций. Само понятие привлеченных денежных средств еще не распро-
странено широко в российском праве, поскольку практика привлечения средств стала склады-
ваться только в последние годы. 

В связи с недостаточной разработанностью данного института в российском праве выде-
ляются несколько позиций относительно правового режима привлеченных денежных средств 
кредитных организаций. 

По мнению автора, наиболее точной является позиция, согласно которой привлеченные 
кредитной организацией средства клиента являются собственностью данной организации.  

В обоснование данной позиции автор приводит следующие положения. 
1. Собственные денежные средства банка, аналогично привлеченным средствам банка, 

размещаются на платной, срочной и возвратной основе. При этом законодательный подход к 
размещению привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет позволяет оп-
ределить их как собственные средства банка, обремененные обязательственными правами, 
вытекающими из договора банковского вклада. 

2. При передаче денежных средств банку на основании договора банковского вклада пер-
вые теряют индивидуальные признаки, включаются в общую массу денег – родовых вещей, 
которые, впоследствии индивидуализируясь по размерам суммы предоставляемых кредитов, 
передаются конкретным заемщикам. Правовая природа вкладной операции определяет, что в 
конечном счете возврату подлежат не конкретные купюры (монеты), переданные вкладчиком 
изначально, а другие деньги, соотносимые с суммой раннее внесенных с учетом начисленных 
процентов. В свою очередь, кредитная сделка по передаче денежных средств в собствен-
ность заемщика только и может состояться, если предоставляющий денежные средства 
субъект (банк) также являлся их собственником [8]. 

3. Отношения, когда вкладчик (клиент) передает денежные средства и при этом является 
их собственником, наделяет банк полномочиями распоряжаться им и, скорее всего, характер-
ны для такого института, как доверительное управление денежными средствами, а не догово-
ра банковского вклада. 

4. В подтверждение того, что правовой режим использования привлеченных средств кре-
дитной организации не отличается, по сути, от режима ее собственных средств, можно со-
слаться также на то, что и само специальное банковское законодательство относится как к 
привлеченным денежным средствам, так и непосредственно к собственным денежным сред-
ствам банка при их использовании (размещении) как к денежным средствам банка [9]. Отли-
чие правового режима собственных денежных средств банка от собственнопривлеченных 
денежных средств банка можно проследить только через установление обязательных эконо-
мических нормативов в рамках осуществления Банком России надзорной функции.  

5. Банк выступает собственником всех денежных средств, находящихся на счетах физи-
ческих и юридических лиц. Отсутствие же банковской операции, соотносимой только с разме-
щением собственных средств, необходимо сопоставлять с сущностью банка как торговца 
«чужими» деньгами и расширительным толкованием положения подп. 2 ч. 1 ст. 5 Закона о 
банках и банковской деятельности. Размещение привлеченных денежных средств не означа-
ет размещение собственных средств физических и юридических лиц [10].  

Специфика деятельности банка состоит в том, что его ресурсы подавляющей частью фор-
мируются не за счет собственных средств, а за счет привлеченных. Привлеченные средства 
составляют 70–80% всех банковских ресурсов, на долю собственных средств банка приходит-
ся около 20–30% [11]. 

В период финансового кризиса 2008–2010 гг. многие банки столкнулись с проблемой, когда 
их клиенты стремились как можно скорее вывести денежные средства из банка, поскольку в 
нестабильных экономических условиях и при колебании курсов валют гораздо безопасней в 
финансовом плане иметь наличные деньги.  

Так, во время кризиса из банков были выведены значительные средства, что привело к 
затруднению работы многих банков, а некоторые банки привело к ликвидации. За сентябрь – 
октябрь 2008 г. вкладчики вывели из банков примерно 250–300 млрд руб. [12]. За последние 
два года ситуация начинает выправляться в лучшую сторону: так, за 2010 г. общая сумма 
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банковских депозитов (вкладов) и другие привлеченные средства юридических и физических 
лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах (далее – «общая сумма») на  
1 января 2011 г. составляет 21 289 300 руб. [13]. На 1 апреля 2011 г. общая сумма составляет 
21 472 504 руб. [14]. 

Увеличение привлеченных средств ведет к стабильности банковской системы, что харак-
теризует особенность правового режима собственных средств кредитной организации как 
составной части правового режима имущества кредитных организаций. 

Следующей особенностью правового режима имущества кредитной организации являются 
требования к формированию такого имущества. 

Ядро собственного капитала кредитных организаций образует уставный капитал, который 
является единственным источником собственных средств банков и иных кредитных организа-
ций на этапе их создания. Остальные источники образуются непосредственно в процессе 
деятельности банка. По мере их создания уставный капитал становится частью собственного 
капитала банка, но продолжает оставаться его основным элементом. 

Правовая норма ч. 1 ст. 11 Закона «О банках», раскрывая понятие уставного капитала 
кредитной организации, указывает, что он составляется из величины вкладов участников кре-
дитной организации и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интере-
сы кредиторов кредитной организации. 

Уставный капитал кредитной организации формируется в соответствии с положениями 
гражданского законодательства (с учетом требований применительно к отдельным видам 
коммерческих организаций), однако в силу повышенного уровня публичности кредитной орга-
низации, а также в связи с тем, что она привлекает денежные средства, в том числе работает 
с денежными средствами вкладчиков, он имеет специфику [15]. Эта специфика состоит в ряде 
дополнительных требований к размеру уставного капитала, а также способов и порядка его 
формирования.  

Требования к формированию имущества кредитных организаций можно классифицировать 
по различным основаниям. Так, по мнению профессора О.М. Олейник, все предъявляемые к 
порядку формирования уставного капитала коммерческого банка [16] требования могут быть 
разделены на три группы: содержательные (качественные), количественные и процедурные. 

По мнению автора, основные требования к формированию имущества кредитных органи-
заций можно представить в следующей классификации. 

1. По целевому направлению денежных средств: 
– требования, предъявляемые к формированию уставного капитала кредитной организации; 
– требования, предъявляемые к иным фондам кредитной организации. 
2. В зависимости от запретов на формирование имущества: 
– запрет, содержащийся в ст. 11 Закона «О банках». Данная статья содержит запрет ис-

пользования при формировании имущества кредитной организации средств федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также иных объектов собственности, то 
есть любого имущества, находящегося в ведении федеральных органов государственной 
власти. Исключения из данного правила предусматриваются законодательными актами соот-
ветствующего уровня. Здесь можно привести следующие примеры. В соответствии со ст. 2 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [17] ус-
тавный капитал и иное имущество ЦБ РФ является федеральной собственностью. Таким об-
разом, Банк России является банком со стопроцентным государственным капиталом. В соот-
ветствии со ст. 18 Федерального закона «О банке развития» [18] уставный капитал Внешэко-
номбанка формируется в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

– запрет на формирование уставного капитала привлеченными денежными средствами; 
– запрет использовать имущество для формирования уставного капитала кредитной ор-

ганизации, если учредитель не представил документы, подтверждающие права учредителя на 
внесение такого имущества в уставный капитал. 

3. В зависимости от состояния уставного капитала кредитной организации: 
– требование о минимальном размере уставного капитала кредитной организации; 
– ограничение предельной доли неденежных средств в уставном капитале коммерческо-

го банка. Как справедливо отмечает В.А. Чернышов, «в учредительных документах коммерче-
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ских банков может быть предусмотрено ограничение или даже полный запрет на оплату вкла-
дов в уставный капитал имуществом или правами» [19]. 

4. В связи с необходимостью информировать ЦБ РФ можно выделить следующие требо-
вания: 

– требование уведомления ЦБ РФ: приобретение и(или) получение в доверительное 
управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим 
лицом либо группой юридических или физических лиц, связанных между собой соглашением, 
либо группой лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 
1% акций (долей) кредитной организации; 

– требование получения предварительного согласия ЦБ РФ: приобретение и(или) полу-
чение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юриди-
ческим или физическим лицом либо группой юридических или физических лиц, связанных 
между собой соглашением, либо группой лиц, являющихся дочерними или зависимыми по 
отношению друг к другу, более 20 % акций (долей) кредитной организации. 

5. По порядку формирования уставного капитала: 
– требование, установленное к сроку формирования – один месяц; 
– требование, заключающееся в обязательности открытия специального корреспондент-

ского счета в ЦБ РФ, на котором будут сосредоточены все взносы участников; 
– требование в виде запрета для участников формирования уставного капитала заклю-

чается в том, что учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в 
течение первых трех лет со дня его регистрации. 

В ст. 94 ГК РФ и п. 1 ст. 26 Федерального закона «об Обществах с ограниченной ответст-
венностью» (Далее – Закон «Об ООО») [20] прямо указано, что участник общества с ограни-
ченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия 
других его участников. В ч. 11 ст. 11 Закона «О банках» указанно, что учредители банка не 
имеют права выходить из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его ре-
гистрации. 

Данная коллизия стала предметом рассмотрения дела Верховным судом Российской Фе-
дерации (Далее – ВС РФ) о признании недействительным п. 2.1. Инструкции ЦБ РФ от 23 ию-
ля 1998 г. №75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих проце-
дуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» [21]. 
ВС РФ в своем решении указал следующее: «В соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ к имуществен-
ным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отно-
шениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. Отношения между ЦБ РФ и кредитными организациями носят администра-
тивно-властный характер. С учетом характера рассматриваемых требований следует при-
знать, что нормы гражданского законодательства, в том числе ст. 94 ГК РФ, не распространя-
ются на правоотношения, возникающие при регистрации кредитных организаций и лицензи-
ровании банковской деятельности, и не подлежат применению в силу ст. 2 ГК РФ. В соответ-
ствии со ст. 1 Закона «Об ООО» особенности правового положения, порядка создания, реор-
ганизации и ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в сферах банковской, 
страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства сельскохозяйст-
венной продукции определяются федеральными законами» [22]. 

Таким федеральным законом является Закон «О банках», ст. 11 которого устанавливает, 
что учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение пер-
вых трех лет со дня его регистрации. 

Исходя из вышеназванных особенностей правовой природы режима имущества кредитной 
организации, по мнению автора, следует признать, что под правовым режимом имущества 
кредитных организаций следует понимать определенный порядок регулирования обществен-
ных отношений, связанный с формированием фондов кредитных организаций, установлением 
специальных требований, ограничений и запретов к имуществу кредитных организаций (в том 
числе к собственным и привлеченным средствам кредитной организации). 

Далее автор хотел бы выделить основные особенности режима имущества кредитных ор-
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ганизаций по сравнению с имуществом иных хозяйствующих субъектов. 
1. По сравнению с другими участниками предпринимательской деятельности, которые 

действуют на основании различных форм собственности, имущество кредитных организаций 
включает в себя собственные средства (которые находятся в собственности кредитной орга-
низации) и привлеченные денежные средства (правовая природа которых до конца не опре-
делена). 

2. Высокая степень государственного регулирования процессов формирования и исполь-
зования имущества кредитных организаций, что находит сво�  выражение, к примеру, в уста-
новлении ЦБ РФ экономических нормативов, регулирующих размер собственных средств, 
устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса кредитных организаций. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений в основном осуществляется спе-
циальным законодательством. Имущественные отношения хозяйствующих субъектов в ос-
новном регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. А имущественные отношения кредитных организаций регулируются преимущест-
венно нормативными актами ЦБ РФ. 
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Колосова Елена Сергеевна 

Анализ современного состояния 
банковской системы России 

В настоящей статье проводится анализ состояния и развития банковской системы 
России. Выявляются основные тенденции развития, определяются негативные и пози-
тивные воздействующие факторы. Определяются особенности современного этапа фор-
мирования и развития национальной банковской системы.  

Банк, банковская система, активы, капитал, концентрация 

нализ современного состояния банковской системы России предполага-
ет поиск ответа на вопрос о ее результативности, т.е. достижения мак-
симально возможных результатов функционирования банковской систе-
мы в условиях ограниченности ресурсов. С этой целью проведем анализ 
ключевых показателей, которых достигла российская банковская систе-

ма в своем развитии. В зависимости от предмета рассмотрения, анализ будет охватывать 
период 2004–2010 гг., отдельные данные будут включены в анализ по состоянию на 
01.06.2011 г. (там, где они оперативно представляются статистикой Банка России). Проведен-
ный анализ позволит выявить наиболее важные воздействующие факторы и особенности 
развития банковской системы России. 

Количественные характеристики. Согласно информации представленной Банком Рос-
сии, на протяжении последних 7,5 лет наблюдается процесс сокращения числа действующих 
кредитных организаций (см. табл. 1). За весь рассматриваемый период число кредитных ор-
ганизаций сократилось на 326 (24,5%). Крупные многопрофильные банки проводили политику 
снижения издержек за счет уменьшения количества региональных подразделений. Если за 
точку отсчета брать начальный период мирового финансового кризиса 2007–2010 гг., т.е. со-
стояние на 01.01.2009 г., то количество филиалов действующих кредитных организаций сни-
зилось по состоянию на 01.06.2011 г. на 603 филиала, или на 17,4%. 

Таблица 1 
Количество кредитных организаций и их филиалов* 

 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.06.11 

Количество филиалов действующих  
кредитных организаций 3219 3238 3295 3281 3455 3470 3183 2926 2867 

в том числе количество филиалов  
действующих кредитных организаций  
без Сбербанка России ОАО 

2174 2271 2286 2422 2645 2695 2538 2352 2333 

в том числе количество филиалов  
Сбербанка России ОАО 1045 1011 1009 859 809 775 645 574 534 

Количество действующих  
кредитных организаций 1329 1299 1253 1189 1136 1108 1058 1012 1003 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Следует заметить, что период 2004–2008 гг. отличался противоположной тенденцией. 
Темпы роста филиальной сети кредитных организаций (без Сбербанка России) составили в 
эти годы: 2004 г. – 4,4% (97 филиалов); 2005 г. – 0,6% (15 филиалов); 2006 г. – 5,9% (136 фи-
лиала); 2007 г. – 9,2% (223 филиала); 2008 г. – 1,9% (50 филиалов). Как видно, 2006–2008 гг. 
были периодом экспансии кредитных организаций в регионы, что ознаменовалось открытием 
409 филиалов и приростом филиальной сети более чем на 17%. Последовавший кризис при-
вел к сокращению числа филиалов кредитных организаций и обострил конкурентную борьбу. 

На этом фоне Сбербанк России стоит особняком, поскольку в противоположность остальным 
коммерческим банкам этот банк на протяжении всего рассматриваемого периода проводил работу 

А 

http://www.cbr.ru


 

 172

по оптимизации филиальной сети. Результатом оптимизации стало сокращение количества филиа-
лов банка. С 2004 г. по 01.06.2011 г. были закрыты 511 филиалов или 48,9%. Сокращение числа фи-
лиалов Сбербанка России проходило неравномерно и характеризуется следующими показателями: 
2004 г. – 34 филиала (3,2%); 2005 г. – 2 филиала (0,2%); 2006 г. – 150 филиалов (14,9%); 2007 г. – 
50 филиалов (3,8%); 2008 г. – 34 филиала (4,2%), 2009 г. – 130 филиалов (16,7%); 2010 г. – 71 фи-
лиал (11%); 1 полугодие 2011г. – 40 филиалов (6,9%). 

В 2010 г. сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для 
большинства российских регионов: количество региональных банков (банки, зарегистриро-
ванные не в Москве и Московской области) уменьшилось с 523 до 487. 

Пространственное распределение банковского сектора. Распределение банковской се-
ти является непропорциональным (см. табл. 2). Так, в Центральном федеральном округе 
сконцентрировано более 57% всех действующих кредитных организаций, причем боле 51% 
приходится на Москву и Московскую область. Наименьшее число кредитных организаций за-
регистрировано в Дальневосточном федеральном округе (менее 3%).  

Таблица 2 
Размещение действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам* 
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Центральный федеральный округ 632 55,6 621 56,0 598 56,5 585 57,8 580 57,8 
 в т.ч. г. Москва и Московская область 568 50,0 556 50,2 535 50,6 525 51,8 521 51,9 
Северо-Западный федеральный округ 81 7,1 79 7,1 75 7,1 71 7,0 70 6,9 
Южный федеральный округ 118 10,4 115 10,4 113 10,7 47 4,6 47 4,7 
Северо-Кавказский федеральный округ  - - - - - - 57 5,6 56 5,6 
Приволжский федеральный округ 134 11,8 131 11,8 125 11,8 118 11,7 116 11,6 
Уральский федеральный округ 63 5,5 58 5,2 54 5,1 51 5,1 51 5,1 
Сибирский федеральный округ 68 6,0 68 6,1 62 5,9 56 5,5 57 5,7 
Дальневосточный федеральный округ 40 3,5 36 3,2 31 2,9 27 2,7 26 2,6 
Российская Федерация 1136 100,0 1108 100,0 1058 100,0 1012 100 1003 100 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в связи с проводимой в 2010 г. администра-
тивной реформой из Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский феде-
ральный округ. По этой причине, по состоянию на 01.01.2011 г., произошло снижение числа и 
доли кредитных организаций Южного федерального округа со 113 организаций и 10,7% до  
47 организаций и 4,6%. На территории вновь образованного Северо-Кавказского федерально-
го округа действует 56 кредитных организаций, что составляет 5,6% от общего числа дейст-
вующих в России кредитных организаций. 10-процентный барьер смог преодолеть один фе-
деральный округ (Приволжский). В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных 
округах сконцентрировано не многим более 5% от всех действующих кредитных организаций. 
Характеристикой деятельности банков в регионах может выступить анализ динамики активов 
банковского сектора в региональном аспекте. 

Концентрация банковской деятельности. Последние 3 года демонстрируют разнона-
правленные тенденции темпов прироста активов банков. В 2008 г. темпы прироста активов 
региональных банков были в два раза ниже прироста совокупных активов банковского сектора 
в целом (19,5% против 39,2%).  

В 2009 г. проявилась иная тенденция – темпы прироста активов региональных банков бы-
ли выше темпов прироста совокупных активов банковского сектора в целом (15,9% против 
5,0%), что объяснялось реорганизацией МДМ-Банка и УРСА Банка в форме присоединения и 
регистрацией реорганизованного банка в Новосибирске. В результате доля региональных 
банков в совокупных активах банковского сектора хотя и выросла в течение года (составила 
на 01.01.2010г. 14,1% против 12,8% на 01.01.2009 г.), но все же не достигла уровня предкри-
зисного года (14,9% на 01.01.2008 г.).  

2010 г. вернул банковскую систему в русло прежней тенденции. Темпы прироста активов 
региональных банков в 2010 г. были ниже темпов прироста активов банковского сектора в 
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целом (11,2% против 14,9%), а доля региональных банков в совокупных активах банковского 
сектора сократилась еще более – до 13,7% (на 01.01.2011 г.). 

Концентрация активов действующих кредитных организаций по федеральным округам 
также указывает на сильную поляризацию банковской системы. Пять крупнейших по величине 
активов банков федерального округа на 01.01.2011 г. занимали долю от 43% до 78% банков-
ских активов в своем регионе (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Концентрация активов действующих кредитных организаций по федеральным округам  

(отношение суммы активов пяти крупнейших по величине активов кредитных организаций  
к общей сумм активов действующих кредитных организаций округа)* 

Федеральный округ 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011 

Центральный федеральный округ 49,2 52,6 55,3 54,9 55,5 
 в том числе г. Москва и Московская область 49,6 53,0 55,7 55,3 55,9 
Северо-Западный федеральный округ 67,7 68,1 70,6 71,9 68,7 
Южный федеральный округ 52,1 53,8 52,9 69,0 68,8 
Северо-Кавказский федеральный округ  - - - 45,5 45,2 
Приволжский федеральный округ 42,0 47,8 45,0 43,4 44,6 
Уральский федеральный округ 47,4 52,9 57,0 60,2 61,4 
Сибирский федеральный округ 69,1 70,0 81,4 78,7 77,7 
Дальневосточный федеральный округ 58,2 62,5 65,1 72,8 73,9 
Российская Федерация 42,3 46,2 47,9 47,7 48,7 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

В целом по России пятерка крупнейших банков региона увеличивает свою долю в совокуп-
ных активах. В 2008–2009 гг. она росла, в 2010 г. несколько снизилась (с 47,9% (01.01.2010) до 
47,7% (01.01.2011)), но по состоянию на 01.06.2011 доля пятерки крупнейших банков в сово-
купных активах достигла наибольшего за наблюдаемый период значения – 48,7%. Наиболь-
шую концентрацию активов показали федеральные округа, имеющие наименьшее количество 
кредитных организаций из числа всех действующих в России кредитных организаций. 

Так Сибирский федеральный округ, где размещено около 6,0% действующих кредитных 
организаций демонстрирует концентрацию активов 78,7% (на 01.01.2011 г.). На 01.01.2008 г. 
этот показатель равнялся 69,1%, что указывает на рост почти в 14% за последние 4 года.  

Дальневосточный федеральный округ (около 3% от числа действующих кредитных органи-
заций) демонстрирует концентрацию активов, равную 72,8% (рост – 25% за 4 последних года). 
Фактически 72% (на 01.01.2011 г.) достигла концентрация активов в Северо-Западном феде-
ральном округе (около 7% от числа действующих кредитных организаций). Рост за последние 
4 года – более 6%. 

Чуть меньшую концентрацию активов (69% на 01.01.2011 г.) демонстрирует Южный феде-
ральный округ (рост 32%). Здесь размещено около 5% действующих кредитных организаций. 
Превысила 60% концентрация активов в Уральском федеральном округе (около 5% от числа 
действующих кредитных организаций). За последние 4 года этот показатель вырос на 27%.  

Снижение концентрации активов в сравнении с 2009 и 2010 гг. наблюдается у Приволжско-
го федерального округа (43,4% на 01.01.2011 г.) – с 47,8% и 45% соответственно в 2009 и 
2010 гг. (более 11% от числа действующих кредитных организаций). В Центральном феде-
ральном округе, где по состоянию на 01.01.2011 г. сконцентрировано более 56% кредитных 
организаций (в том числе около 52% – в Москве и Московской области), концентрация активов 
у пяти крупнейших банков несколько снизилась, в сравнении с предыдущим годом и состави-
ла 54,9% для округа в целом и 55,3% для Московского региона. Примечательно, что на Моск-
ву и Московскую область приходится около 89% всех банков, действующих в Центральном 
федеральном округе. Эта доля практически не изменилась.  

В целом ряде регионов остается низким уровень обеспеченности банковскими услугами. В 
наибольшей мере банковскими услугами обеспечены Центральный федеральный округ (пре-
жде всего Москва), далее следует Северо-Западный федеральный округ (высокой обеспе-
ченностью отличается Санкт-Петербург), затем – Приволжский федеральный округ. 

Обратимся к данным о концентрации активов и капитала по банковскому сектору России 
(см. табл. 4 и табл. 5 выше). За рассматриваемый период (01.01.2008–01.06.2011 гг.) только 
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первая пятерка крупнейших банков России продемонстрировала рост своей доли в совокуп-
ных активах банковского сектора. За последние 3,5 года она приблизилась к 50% увеличив-
шись с 42,3% (01.01.2008 г.) до 48,7% (01.06.2011 г.). Доля 5-ти крупнейших по величине капи-
тала банков на 01.01.2011 г. составила 48,8% снизившись, если сравнивать с периодом 2008–
2009 гг. (49,3% (01.01.2009 г.); 52,2% (01.01.2010 г.)). 

Таблица 4 
Концентрация активов по банковскому сектору России (действующие кредитные организации)∗  

Распредение КО, 
ранжированных по 
величине активов  

(по убыванию)  

01.01.08 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011 

млн руб. в % к 
итогу млн руб. в % к 

итогу млн руб. в % к 
итогу млн руб. в % к 

итогу млн руб. в % к 
итогу 

Первые 5 8502936 42,3 12 941083 46,2 14 092987 47,9 16139126 47,7 16918529 48,7 
С 6 по 20 4308447 21,4 5 906 199 21,1 6 018 106 20,4 7051684 20,9 7017407 20,2 
С 21 по 50 2578014 12,8 3 725 544 13,3 3 572 615 12,1 3931248 11,6 3986024 11,5 
С 51 по 200 3036498 15,1 3 726 736 13,3 3 920 972 13,3 4616510 13,7 4752214 13,7 
С 201 по 500 1226060 6,1 1 271 471 4,5 1 382 703 4,7 1584615 4,7 1601728 4,6 
С 501  473169 2,3 451295 1,6 442642 1,5 481445 1,4 476443 1,4 
Итого  20125125 100,0 28022329 100,0 29430025 100,0 33804628 100,0 34752345 100,0 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Таблица 5 
Доля крупнейших по величине банков в активах и капитале банковского сектора* 

Показатель 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 

Доля 200 крупнейших по величине активов банков  
в совокупных активах банковского сектора 91,6 93,9 93,7 93,9 

Доля 200 банков в совокупном капитале банковского сектора 89,7 91,8 92,9 92,7 
Доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора 42,3 46,2 47,9 47,7 
Доля 5 крупнейших банков в совокупном капитале банковского сектора 43,2 49,3 52,2 48,8 
Доля банков с участием нерезидентов в уставном капитале  
свыше 50% в совокупных активах банковского сектора 17,2 18,7 18,3 18,0 

Доля банков с участием нерезидентов в уставном капитале  
свыше 50% в совокупном капитале банковского сектора 15,7 17,3 17,0 19,1 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Доля 200 первых по величине активов банков в течение последних 3-х лет удерживается 
практически на уровне 94%. Доля 200 первых по величине капитала банков на 01.01.2011 г. 
несколько снизилась и составила 92,7% против 92,9% годом ранее (91,8% (01.01.2009 г.); 
89,7% (01.01.2008 г.)). 

Доля банков с участием нерезидентов в совокупном капитале банковского сектора составила 
на 01.01.2011 г. 19% и 18% в совокупных активах банковской системы. Таким образом, доля бан-
ков этой группы приблизилась к величине в 1/5 часть национальной банковской системы. 

Согласно информации, представленной в табл. 6 ниже, на протяжении всего рассматривае-
мого периода наблюдается рост как числа кредитных организаций с участием нерезидентов, так 
и инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций при од-
новременном росте совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредит-
ных организаций. Но рост неравнозначный, поскольку в результате накопленные инвестиции 
нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 01.01.2011 г. при-
близились к 1/3 части (28%) совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих 
кредитных организаций. Темп роста иностранных инвестиции нерезидентов в уставные капита-
лы действующих кредитных организаций в 2010 г. в 4,5 раза превысил темп роста совокупного 
зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций.  

Влияние кредитных организаций, в уставном капитале которых участвуют нерезиденты, на 
российский банковский сектор следует оценивать как существенное, поскольку по темпам 
роста капитала эти кредитные организации существенно обгоняют российские частные банки, 
что быстро увеличивает их долю рынка. Усиление влияния иностранных банков на отдельных 
банковских рынках снижает степень эффективности национальной банковской системы, по-
скольку мотивация и цели деятельности иностранных банков отличаются от целей и задач, 
стоящих перед российской экономикой.  
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Таблица 6 
Показатели, характеризующие участие нерезидентов 

в банковской системе и ее совокупном уставном капитале* 

Показатели 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 

Количество действующих кредитных организаций  
с участием нерезидентов, всего 153 202 221 226 220 

Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы  
действующих кредитных организаций (млн руб.) 90 092,8 183 506,3 251 073,3 305 195,6 333285,7 

Совокупный зарегистрированный уставный капитал 
 действующих кредитных организаций (млн руб.) 566 513 731 736 881 350 1 244 364 1186179 

Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы  
действующих кредитных организаций к 1.01.2005 (%) 382,5 779,1 1066,0 1295,8 1415 

Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала  
всей банковской системы к 1.01.2005 (%) 148,9 192,3 236,6 327,1 311,8 

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном  
уставном капитале (%) 15,90 25,08 28,49 24,53 28,1 

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета  
участия нерезидентов, находящихся под существенным 
влиянием резидентов Российской Федерации (%) 

14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн руб. за 2010 г. выросло 
(см. табл. 7 ниже) и составило 778 организаций (почти 77% от числа действующих организа-
ций). Доля этих кредитных организаций в совокупном положительном капитале банковского 
сектора на 01.01.2011 г. составила 99,5%. Рост числа кредитных организаций с капиталом 
свыше 180 млн руб. является как следствием увеличения требований к минимальному разме-
ру капитала со стороны Банка России, так и следствием кризиса, вызвавшего активизацию 
банковских слияний и поглощений.  

Таблица 7 
Распределение кредитных организаций (КО) по величине собственных средств (капитала)* 

Дата 

Ка
пи
та
л 

– в
се
го

, м
лр
д 
ру
б.

 в том числе 
КО по которым 
осуществляются 

меры по предупреж-
дению банкротства 

КО с капиталом 
менее 45 млн руб. 

КО с капиталом 
45–90 млн руб. 

КО с капиталом 
90–180 млн руб. 

КО с капиталом  
180 млн руб.  
и более 
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1.01.2007 1692,7 - - 4,3 204 11,0 168 21,6 161 1655,7 655 
1.01.2008 2671,5 - - 2,8 135 8,5 124 19,3 149 2641,0 726 
1.01.2009 3811,1 62,6 20 2,0 107 6,0 90 18,4 142 3722,0 747 
1.01.2010 4620,6 70,3 18 1,0 54 0,6 10 25,7 216 4522,9 760 
1.01.2011 4661,9 106,0 14 0,7 41 0,4 7 23,3 191 4531,5 778 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Анализ макроэкономических показателей деятельности банковского сектора Российской 
Федерации (см. табл. 8 ниже) выявляет диспропорции уровня развития банковской системы. 

Таблица 8 
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России* 

Показатель 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 
1 2 3 4 5 6 

1. Совокупные активы банковского сектора 
– в % к ВВП 

 
51,9 

 
60,8 

 
67,9 

 
75,4 

 
75,2 

2. Собственные средства (капитал) банковского сектора, 
– в % к ВВП 

 
6,3 

 
8,1 

 
9,2 

 
11,9 

 
10,6 

– в % к активам банковского сектора 12,1 13,3 13,6 15,7 14,0 
3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные  
нефинансовым организациям и физическим лицам, включая  
просроченную задолженность, в % к ВВП 

29,8 37,1 40,0 1,5 40,4 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 
1 2 3 4 5 6 

– в % к активам банковского сектора 57,5 61,1 59,0 54,8 53,7 
– в том числе кредиты, предоставленные физическим лицам,  
включая просроченную задолженность, в % к ВВП 7,0 9,0 9,7 9,2 9,1 

– в % к активам банковского сектора 13,5 14,8 14,3 12,1 12,1 
– в % к денежным доходам населения 10,9 13,9 15,7 12,6 12,9 
3.1. Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственно-
сти в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 
– в % к инвестициям организаций всех форм собственности в основной 
капитал (без субъектов малого предпринимательства) 

 
 
 

9,6 

 
 
 

10,4 

 
 
 

11,1 

 
 
 

9,4 

 
 
 

8,7 
4. Вклады физических лиц      
– в % к ВВП 14,2 15,5 14,3 19,3 21,8 
– в % к пассивам банковского сектора 27,3 25,6 21,1 25,4 29,0 
– в % к денежным доходам населения 22,1 24,2 23,1 26,4 31,1 
5. Средства, привлеченные от организаций      
– в % к ВВП 17,8 21,2 21,3 24,6 24,8 
– в % к пассивам банковского сектора 34,3 35,0 31,3 32,5 32,9 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

1. Доля совокупных активов банковской системы в ВВП постоянно возрастала и на 
01.01.2011 г. превысила 75% ВВП, но не может быть признана достаточной, поскольку в стра-
нах с развитой рыночной экономикой этот показатель в 3 и более раз превышает ВВП. Соот-
ветственно, нельзя признать значительной и величину собственных средств (капитала) бан-
ковского сектора, составившей на 01.01.2011 г. 10,5% к ВВП и 14% к активам банковского сек-
тора. Последнее говорит о его недокапитализации.  

2. Несмотря на то, что показатели совокупного капитала демонстрировали тенденцию к 
росту в течение 4 лет, наблюдается снижение отношения совокупного капитала банковского 
сектора к ВВП и к активам банковского сектора в 2010 г. Динамика доли уставного капитала в 
собственных средствах (капитале) демонстрирует негативную тенденцию в течение всего на-
блюдаемого периода (см. табл. 9). 

Таблица 9 
Динамика достаточности и структуры капитала банковского сектора* 

Показатель 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.06.2011 

Н1 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 17,2 
УК/СС 36,8 28,7 24,3 25,4 25,4 25,2 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Характеризуя структуру источников прироста капитала (см. табл. 10 ниже), в качестве ос-
новного фактора роста следует выделить прибыль и формируемые из нее фонды, доля этого 
источника существенно выросла за последние год и 5 месяцев. На втором и третьем по зна-
чимости месте находятся такие факторы, как рост доли уставного капитала и эмиссионного 
дохода. Доля субординированных кредитов продолжает сокращаться, что является фактором 
снижения капитала. Еще одним существенным фактором снижения капитала является рост 
вложений кредитных организаций в акции (доли) зависимых юридических лиц и кредитных 
организаций – резидентов. 

Таблица 10 
Структура собственных средств (капитала) банковского сектора (%)* 

Показатели 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.06.2011 

1. Факторы роста капитала 107,3 113,3 110,9 112,4 114,8 
1.1.Уставный капитал 28,7 24,3 25,4 25,4 25,2 
1.2. Эмиссионный доход 26,6 20,5 20,3 21,7 21,3 
1.3. Прибыль и фонды кредитных организаций 37,6 35,6 31,5 37,1 40,2 
1.4. Субординированные кредиты 11,6 30,6 29,7 24,3 24,1 
1.5. Прирост стоимости имущества за счет переоценки 2,7 2,3 4,1 3,9 4,0 
1.6. Прочие факторы 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Факторы снижения капитала 7,3 13,3 10,9 12,4 14,8 
2.1. Убытки 0,7 1,4 2,3 1,1 1,3 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.06.2011 

2.2. Нематериальные активы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2.3. Собственные выкупленные акции (доли) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.4.Источники собственных средств,  
для формирования которых использованы надлежащие активы 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

2.5. Снижение источников дополнительного капитала  
с учетом ограничений, накладываемых п. 3.1 Положения Банка России 
 №215-П от 10.02.2003 г. 

0,3 5,2 0,6 0,5 0,3 

2.6.Вложения кредитной организации в акции (доли участия) 6,1 6,0 7,1 10,0 12,4 
2.7.Прочие факторы 0,1 0,6 0,7 0,6 0,7 
Собственные средства (капитал) – итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

Значимость факторов роста собственных средств различается по группам кредитных ор-
ганизаций. В группе банков, контролируемых иностранным капиталом, увеличение капитала 
происходило преимущественно за счет роста уставного капитала и эмиссионного дохода и 
капитализации прибыли. Капитализация крупных частных банков возросла главным образом 
за счет сокращения убытков банков, в отношении которых осуществлялись меры по преду-
преждению банкротства и роста эмиссионного дохода. В группе средних и малых банков Мос-
ковского региона собственные средства возросли за счет снижения убытков убыточных бан-
ков, роста объема субординированных кредитов, прибыли и сформированных из нее фондов. 
У банков, контролируемых государством, а также средних и малых региональных банков от-
мечено снижение собственных средств. 

3. Анализ процесса кредитования банками демонстрирует низкую долю банков в финанси-
ровании развития экономики. Доля кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
нефинансовым организациям и физическим лицам включая просроченную задолженность, воз-
растала в последние 4 года с 29,8% к ВВП (в 2006 г.) до 41,5% к ВВП (в 2009 г.), но в 2010 г. она 
снизилась до уровня 2008 г. – 40,4%. Также снизилась и доля кредитов в активах банковского 
сектора с 57,5% (2006 г.) до 53,7% (2010 г.) пройдя пик предкризисного 2007 г. – 61,1%. 

4. Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности (без субъектов 
малого предпринимательства) не достигают 10% от объема инвестиций организаций в основ-
ной капитал и демонстрируют тенденцию снижения на фоне роста собственного капитала. 
2010 г. продемонстрировал самый низкий результат за весь наблюдаемый период (5 лет) – 
8,7%, пройдя пик 2007 и 2008 гг., когда за счет банковских кредитов было профинансировано 
10,4% и 11,1% инвестиций организаций в основной капитал. 

5. Нельзя признать удовлетворительной и роль банков в переливе финансовых ресурсов 
между секторами экономики. Поскольку на фоне «торможения» кредитования нефинансовых 
организаций и физических лиц, наблюдается рост доли в пассивах банковского сектора такого 
источника, как вклады физических лиц с 27,3% в 2006 г., до 29% в 2010 г., пройдя пик падения 
2008 г. (21,1%). Одновременно средства, привлеченные от организаций, достигли доли 32,9% 
в пассивах банковского сектора, но уровень 2006 г. (34,3%) еще не достигнут. 

Дальнейший анализ процесса трансформации привлеченных и временно свободных де-
нежных средств в кредиты (см. табл. 11 ниже) демонстрирует наличие фундаментальных про-
блем в обеспечении эффективной деятельности банковского сектора. Расчетные показатели, 
приведенные во второй части табл. 10, свидетельствуют о том, что в последние 4 года наблю-
дается предпочтение заимствований в поведении юридических лиц. Если к настоящему време-
ни вклады физических лиц превышают в 2 раза кредиты, выданные физическим лицам, что 
свидетельствует о вовлечении в банковский оборот и перераспределении финансовых ресур-
сов физических лиц, то средствами, привлеченными от организаций, можно «покрыть» около 
86% кредитов, выданных банками нефинансовым организациям. Депозитами юридических лиц 
может быть профинансировано около 46% кредитов нефинансовым организациям.  
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Таблица 11 
Средства, привлеченные и размещенные банковской системой  

среди клиентов нефинансового сектора∗ 

Показатель 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 
1 2 3 4 5 

1.1. Кредиты и прочие размещенные средства  
а) предоставленные нефинансовым организациям (млрд руб.) 

 
9316,0 

 
12509,7 

 
12541,7 

 
14062,9 

б) предоставленные нефинансовым организациям–резидентам (млрд руб.) 8800,3 11755,3 11767,4 12843,8 
– в % к общей сумме кредитов 61,7 59,1 59,3 58,0 
– в % к сумме активов 43,7 41,9 40,0 38,0 

1.2. Кредиты физическим лицам  
а) всем (млрд руб.) 

 
2971,1 

 
4017,2 

 
3573,8 

 
4084,8 

б) резидентам (млрд руб.) 2963,6 4005,8 3563,6 4071,4 
– в % к общей сумме кредитов 20,8 20,1 18,0 18,4 
– в % к сумме активов 14,7 14,3 12,1 12,0 

1.3. Средства, привлеченные от организаций, всего (млрд руб.) 7053,1 8774,6 9557,2 11126,9 
1.3.1. в том числе депозиты юридических лиц (млрд руб.) 35200,0 4945,4 5466,6 6035,6 
1.4. Вклады физических лиц (млрд руб.) 5159,2 5907,0 7485,0 9818,0 

Расчетные показатели 
2.1. Средства, привлеченные от организаций/кредиты,  
предоставленные нефинансовым организациям 0,801 0,746 0,810 0,866 

2.2. Депозиты юридических лиц/кредиты,  
предоставленные нефинансовым организациям 0,399 0,421 0,463 0,469 

2.3. Вклады физических лиц/кредиты физическим лицам 1,741 1,474 2,1 2,4 
2.4. Коэффициент покрытия 0,706 0,630 0,764 0,833 
2.5. Превышение суммы кредитов, предоставленных нефинансовым  
организациям и физическим лицам над суммой депозитов, привлеченных  
от юридических и физических лиц (млрд руб.) 

3607,9 5674,5 3163,9 2294,1 

2.6. Доля превышения суммы кредитов, предоставленных нефинансовым  
организациям и физическим лицам над суммой депозитов, привлеченных от 
юридических и физических лиц в собственном капитале банковской системы (%) 

135,05 148,89 68,47 48,47 

Справочно: 
Собственные средства банковского сектора (млрд руб.) 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3 

* Данные Банка России. URL: http://www.cbr.ru 

6. Существуют проблемы и в отношении качества формирования активов и пассивов. 
Значение коэффициента покрытия1 в течение всего наблюдаемого периода было ниже 1, не-
смотря на его существенный рост в последние 2 года. Причина роста коэффициента – сокра-
щение предоставленных клиентам ссуд при сохранении роста привлечения депозитов. Это 
свидетельствует о наличии существенного разрыва между объемом совокупной кредиторской 
задолженности нефинансового сектора перед банками с одной стороны, и депозитами бан-
ковской системы – с другой.  

На 1.01.2011 г. сумма кредитов, предоставленная нефинансовым организациям и гражда-
нам, включая просроченную задолженность, составила 18147,7 млрд руб., а депозиты (при-
влеченные от юридических и физических лиц) – 15853,6 млрд руб. Разница (2294,1 млрд руб.) 
составляет более 48% от величины совокупного капитала банковского сектора. Несмотря на 
почти 3-х кратное сокращение этого показателя от уровня предкризисного 2007 г., все это 
свидетельствует о наличии структурных диспропорций в банковской системе страны, для 
смягчения которых требуется поиск внутренних источников капитализации. 

Финансовый результат деятельности банковского сектора. В 2010 г. возобновился 
рост прибыли действующих кредитных организаций. По объему полученной прибыли в этом 
году банковский сектор превысил уровень 2009 г. в 2,8 раза и показатели докризисного пе-
риода (уровень 2007 г.). Несмотря на рост показателей рентабельности активов и капитала их 
докризисный уровень еще не достигнут. 

Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 
2010 г. оно произошло под влиянием существенного роста маржи прибыли. При этом по срав-
нению с 2009 г. несколько снизились финансовый леверидж и доходность активов банков. 
Таким образом, тенденция на снижение всех показателей, наблюдаемая с 2006 г. была пре-
одолена (см. табл. 12).  
                                                

1 Коэффициент покрытия рассчитывается как отношение депозитов клиентов к предоставленным ссудам. Увеличение коэффициентов означа-
ет повышение сбалансированности кредитов клиентам и источников их фондирования аналогичной срочности 
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Таблица 12 
Факторы рентабельности капитала* 

 Мультипликатор капитала  
(финансовый леверидж) 

 Маржа  
прибыли 

 Доходность  
активов 

 Рентабельность  
капитала 

Активы 
Капитал 

× 

Финансовый результат 
Валовой чистый доход 

× 

Валовой чистый доход 
Активы 

= 

Финансовый результат 
Капитал 

2006 8,1116 0,4049 0,0799 0,2624 
2007 7,5395 0,4044 0,0744 0,2268 
2008 7,5113 0,2207 0,0805 0,1334 
2009 6,7457 0,0971 0,0744 0,0488 
2010 6,6666 0,3030 0,0620 0,1250 

* Данные банка России. URL: http://www.cbr.ru 

В структуре факторов формирования финансового результата рост прибыли в 2010 г. был 
обеспечен в первую очередь за счет частичного восстановления сумм резервов на возможные 
потери. В условиях смягчения политики банков в отношении оценки кредитных рисков объем 
чистого доформирования резервов на возможные потери сократился и составил в структуре 
факторов снижения прибыли долю более чем в 2 раза меньшую, в сравнении с 2009 г.  

Вторым по значимости фактором формирования прибыли явился процентный доход. Су-
щественный вклад в формирование финансового результата 2010 г. внес чистый доход от 
купли-продажи ценных бумаг и их переоценки. На 4-м по значимости месте находятся опера-
ции купли-продажи ценных бумаг и их переоценки, они принесли чистый доход банкам всех 
групп. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций в 2010 г. 
вернулись на докризисный уровень и явились главным фактором снижения прибыли. 

* * * 
Проведенный анализ современного состояния банковской системы России позволяет дать 

оценку ее результативности, которая является главным характеризующим показателем, оп-
ределяющим возможности российского банковского капитала и его роль в национальной эко-
номике. В качестве главного результата функционирования национальной банковской систе-
мы следует констатировать факт, что банковская система России до настоящего времени не 
достигла своего оптимального и устойчивого состояния, что подтверждается следующими 
показателями развития. 

1. Продолжается процесс оптимизации числа кредитных организаций и филиальной сети 
действующих кредитных организаций, что проявляется в сокращении их числа. 

2. Увеличивается неравномерность пространственного распределения банковской сети 
по территории России. К настоящему моменту уже около 60% всех действующих кредитных 
организаций функционирует в Центральном федеральном округе, причем более 50% в Моск-
ве и Московской области. 

3. Сильной является поляризация банковской системы, поскольку пятерка крупнейших 
кредитных организаций федерального округа располагает долей от 45% до 78% в совокупной 
величине активов кредитных организаций федерального округа. В целом по России пятерка 
крупнейших банков занимает в совокупных активах банковской системы более 47% и более 
48% в совокупном капитале банковской системы. 

4. Иностранные банки начинают играть все более заметную роль в национальной банков-
ской системе. Доля их в совокупном капитале банковского сектора и в совокупных активах 
банковского сектора вплотную приблизилась к 1/5. При этом количество иностранных кредит-
ных организаций в настоящее время также достигло 1/5 (более 20%) от общего числа зареги-
стрированных в России кредитных организаций. 

5. Для национальной банковской системы остаются недостижимыми показатели доли со-
вокупных активов банковской системы в ВВП и собственных средств (капитала) в ВВП, харак-
терные для стран с развитой рыночной экономикой. В России эти показатели составляют де-
сятки процентов от ВВП. За рубежом – это величины, кратные ВВП (превышают в разы). 

6. Возможности банковского кредитования экономики в существующих условиях ограниче-
ны ресурсными параметрами и нормативными показателями, призванными обеспечивать ус-
тойчивость банковской системы, что приводит к превалированию нерыночных источников на-
ращивания банковского капитала и является фактором, сдерживающим развитие банковской 

http://www.cbr.ru
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системы в силу относительно малой отдачи капитала и длительного периода его накопления.  
Таким образом, следует признать, что возможности российского банковского капитала огра-

ниченны и его роль в национальной экономике является дополняющей, но не главной. В связи с 
этим банковское регулирование в Российской Федерации, направленное на повышение эффек-
тивности национальной банковской системы, должно развиваться с учетом указанных факторов. 
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Ласточкина Мария Сергеевна 

Государственная помощь 
как один из инструментов 

государственного регулирования конкуренции 
в посткризисный период в Европейском Союзе 

Рассматриваются вопросы правового регулирования валютно-финансовых отноше-
ний в государствах – членов ЕС, в частности вопросы государственного регулирования 
финансового рынка с точки зрения его влияния на конкуренцию на рынке. 

 Государство – член ЕС, государственное регулирование, финансовые институты.  

собо важную роль государственное регулирование приобрело в рамках ми-
рового финансового кризиса, который поставил под угрозу экономическую 
стабильность многих компаний, в том числе на территории государств – 
членов ЕС.  

Глобальный финансово-экономический кризис выявил несовершенство 
правового регулирования валютно-финансовых отношений в ЕС. До этого европейские власти 
примерно десять лет стремились провести реформу финансового регулирования в союзе, в 
частности, чтобы унифицировать правила работы на рынках и усилить кооперацию между 
финансовыми властями отдельных стран. Глобальный финансово-экономический кризис, 
разразившийся из-за «плохих» активов (облигаций, обеспеченных некачественной ипотекой в 
США, но имеющих высокие рейтинги), серьезно ударил по банкам, пенсионным фондам, стра-
ховщикам, рынкам ценных бумаг и по экономикам в целом. Это подтолкнуло европейские 
власти к активным действиям и принятию решений. 

Так, в июле 2008 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии ме-
жду финансовыми надзорными органами, центральными банками и министерствами финан-
сов государств – членов ЕС в отношении трансграничной финансовой стабильности [1].  

После этого было проведено исследование системы финансового регулирования в Евро-
пейском Союзе, по результатам которого был опубликован отчет исследовательской комиссии 
под руководством Жака де Ларозьера (Jacques de Larosiere) [2]. В отчете были отмечены сле-
дующие проблемы в регулировании финансового сектора в рамках Европейского Союза: 

− существовавшее регулирование акцентировалось на наблюдении за конкретными фирма-
ми, в то же время малое внимание уделялось регулированию на макро-пруденциальном уровне. 
Макро-пруденциальный уровень означает не только наблюдение со стороны национальных ор-
ганов, но и со стороны Европейского Союза; 

− отсутствие эффективных механизмов, предупреждающих о возможном возникновении 
проблем на рынке; 

− проблемы достаточной компетенции национальных органов, которые при осуществле-
нии их функций не соответствовали установленным стандартам. Примером может служить 
Комиссия по финансовым услугам в Великобритании, которая не заметила проблем, назре-
вающих в банке Northern Rock; 

− отсутствие адекватных процедур, в соответствие с которыми решения национальных 
органов могут быть отменены. Такая ситуация может создать существенные риски в других 
странах, как, например, произошло в случае с исландскими банками, когда неадекватные дей-
ствия местных регуляторов повлекли проблемы для некоторых иных стран; 

− недостаточное сотрудничество и обмен опытом между национальными регуляторами; 
− различие в полномочиях национальных регуляторов в разных странах и в санкциях, ко-

О 
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торые они могут применять; 
− отсутствие достаточных полномочий и средств для принятия решений, иногда слишком 

медленная реакция на события со стороны национальных органов. 
Государства констатировали, что необходимы единые меры по предотвращению кризисов и 

кризисного управления. Это привело к созданию новых наднациональных финансовых регуля-
торов, которые начали работу в ЕС с 1 января 2011 г. [3] и заменили собой систему наднацио-
нального финансового мониторинга Евросоюза, которая вела консультативную деятельностью. 

Так, в ЕС появились три новых института: Европейское банковское ведомство (European 
Banking Authority, EBA), Европейское ведомство по страхованию и пенсионному обеспечению 
(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) и Европейское ведомство по 
ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority, ESMA).  

Система новых регуляторов начала работать с 1 января 2011 г. 
Европейское ведомство по страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA) [3] заменило 

собой Европейский комитет по страхованию и пенсионному обеспечению (CEIOPS). Главными 
функциями EIOPA является поддержание стабильности финансовой системы, обеспечение 
прозрачности рынков и финансовых продуктов, а также и защита страхователей, выгодопри-
обретателей и участников программ пенсионного обеспечения.  

Рассмотрев основные изменения в государственном регулировании финансового рынка, 
остановимся на государственной помощи как одном из направлений государственного регу-
лирования, с точки зрения его влияния на конкуренцию на рынке. 

Договор о функционировании Европейского Союза (ДФЕС) запрещает государственную по-
мощь, создающую определенные преимущества предприятию или группе предприятий. При этом 
Суд ЕС исходит из широкого понимания термина «преимущество» и включает в него любые блага 
для предприятия, на которые оно не могло бы рассчитывать при обычном ходе событий.  

Государственной помощью не считается бюджетное финансирование работ для государ-
ственных нужд, когда оно производится по результатам открытого конкурса. Сложность в этом 
вопросе представляет разграничение между государственной помощью в определенном сек-
торе экономики и мерами общего экономического характера, принимаемыми в рамках госу-
дарственной политики. По мнению Комиссии, определяющим в данном случае является дис-
криминационный характер государственной помощи [4]: искажает ли предоставленная под-
держка конкуренцию на рынке.  

Действия Еврокомиссии по поддержки финансового сектора начались осенью 2008 г., когда 
появились первые признаки кризиса на финансовом рынке. Государственная помощь предостав-
лялась как на основе уже имеющихся правил, так и на вновь разрабатываемых. Программа изме-
нений условий предоставления государственной помощи [5], принятая 23 июля 2009 г., предлагает 
следующие условия предоставления государственной поддержки компаниям, оказавшимся в 
затруднительном финансовом положении во время кризиса:  

− план для получения государственной помощи должен подробно описывать бизнес-
процессы выгодоприобретателя; 

− помощь должна предоставляться на минимальный период и при любых обстоятельст-
вах не более чем на 5 лет; 

− установление лимита на расход средств государственной помощи при приоритетном 
использовании собственных средств; 

− должны предприниматься все меры для предотвращения нарушения конкуренции; 
− проведение мониторинга по эффективности использования государственной помощи; 
− предоставление детального отчета о результатах применения материальной поддерж-

ки, первый отчет должен быть подан через 6 месяцев после получения денежных средств. 
На сегодняшний день общий объем мер по борьбе с затруднительным финансовым поло-

жением, одобренный Европейской Комиссией, составляет около 3362 млрд евро. Это соот-
ветствует почти 29% ВВП Евросоюза. Данная цифра включает в себя полный объем мер (га-
рантии, предложенные наборы мер по выходу из кризиса и т.д.), взятых и используемых госу-
дарствами – членами ЕС. Однако данный показатель не следует воспринимать как непосред-
ственно материальные средства, перечисленные компаниям. Расходы на оказание такой го-
сударственной поддержки могут быть оценены лишь постфактум, в зависимости от эффек-
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тивности использования этих средств.  
Так, гарантийные схемы, санкционированные Комиссией, в общем объеме составляют 

около 2738 млрд евро, что соответствует 22% ВВП ЕС. Предоставленные механизмы рекапи-
тализации оцениваются в 231 млрд евро, или 2% ВВП Евросоюза. Общие меры, направлен-
ные на восстановление ликвидности и активов компаний, доходят до 76 млрд евро, или 0,6% 
ВВП Европейского союза.  

Итоги оценки проведенных действий обращают особое внимание на важность данных под-
держивающих мер для избежания падения финансового рынка. Однако все еще существуют 
опасения по поводу качественных характеристик в структуре активов балансовой отчетности 
финансовых институтов. Правительственные меры повлияли на увеличение потоков капитала в 
реальные (отличные от финансовых) сектора экономики, в то время как непростая ситуация на 
финансовом рынке продолжала оказывать негативное влияние на возможности банков по пре-
доставлению займов. Что касается влияния на внутренний рынок, то мониторинг показал, что 
своими действиями Комиссии удалось предотвратить главные угрозы для внутреннего рынка на 
ранней стадии кризиса и обеспечить необходимые инструменты для достижения максимальной 
координации стран Евросоюза по устранению последствий мирового финансового кризиса.  

С момента своего принятия данная программа несколько раз была изменена в соответст-
вии с коррективами, которые вносил мировой кризис в ситуацию на рынке [6]. Изначально 
сроки действия данной программы были установлены до 31 декабря 2010 г. Однако, по сло-
вам Жоакина Альмуния, зампредседателя Еврокомиссии по делам конкуренции, компании 
пока не готовы полностью отказаться от финансовой поддержки государства, несмотря на 
внушительные размеры оказываемой помощи. Согласно последним данным, опубликованным 
Европейской комиссией, с начала финансового кризиса ЕС уже в общем утвердил планы фи-
нансовой помощи своим странам-членам на 4,5 трлн евро. 

Помощь в таком размере утверждалась с октября 2008 г. по октябрь 2010 г., причем финан-
совое хозяйство пока реально использовало только 1,1 трлн евро. Из указанных 4,5 трлн евро 
76% составили правительственные кредиты или гарантии для укрепления текучести межбан-
ковских денежных рынков, 12% пошли на вложение капиталов в финансовые органы, 9% – на 
очищение балансов от проблемных активов. 

По данным, среди 27 стран – членов ЕС Великобритания получила больше всех помощи – 
ее размер составил 850 млрд евро, Ирландия получила 723 млрд евро. 

Если не принимать во внимание субсидии, имеющие связь с финансовым и экономическим 
кризисом, то «традиционные» правительственные субсидии, выданные странами – членами ЕС в 
2010 г., составили 73,2 млрд евро, т.е. 0,62% ВВП, что оказывается почти на уровне прошлых лет. 

Задача снижения государственной помощи будет являться для ЕС приоритетной задачей 
на 2011 г. Для достижения этой цели с начала 2011 г. были внесены дополнительные измене-
ния в Программу государственной поддержки предприятий в финансовый и экономический 
кризис [7]. Ниже показана сравнительная таблица мер, представленных программой кризисно-
го периода и посткризисного (табл. 1).  

Таблица 1 
Сравнительная таблица программ предоставления государственной поддержки 

Программа предоставления финансовой помощи (до 31.12.2010 г.) Новая программа государственной поддержки на 2011 г. 

Субсидированные гарантии на банковские займы 
−  для малых и средних компаний: снижение ставки 
на 25% по сравнению с рыночной  
−  для крупных компаний: снижение ставки на 15%  
по сравнению с рыночной  
− гарантийное покрытие до 90% 

Субсидированные гарантии на банковские займы 
− для малых и средних компаний: снижение  
ставки на 15% по сравнению с рыночной  
− для крупных компаний: 0% снижение  
ставки по сравнению с рыночной 
− гарантийное покрытие до 80% 

Субсидирование банковских займов 
− для малых и средних компаний: кредит  
на пополнение оборотного и инвестиционного капитала 
− для крупных компаний: кредит на пополнение 
 оборотного и инвестиционного капитала 

Субсидирование банковских займов 
− для малых и средних компаний: кредит  
на пополнение оборотного и инвестиционного капитала 
− для крупных компаний: кредит на  
 инвестиционный капитал 
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Окончание таблицы  

Программа предоставления финансовой помощи (до 31.12.2010 г.) Новая программа государственной поддержки на 2011 г. 

Максимальная помощь предоставляется  
в размере 500.000 евро 

Применяются обычные правила de minimis – 200.000 евро 
(не классифицируется как «государственная помощь») 

Страхование экспортного кредита 
− дополнительное принятие к страхованию коммерческих  
и политических рисков страховыми компаниями, которые 
получают государственную финансовую поддержку  
− предоставление подтверждений о необходимости 
такой меры от правительства государства – члена ЕС: 
основания от двух мировых (национальных) известных 
компаний по страхованию экспортных кредитов 

Страхование экспортного кредита 
− продление этого условия еще на 2 года 
− ужесточение условий по предоставлению  
подтверждений о необходимости такой меры  
от правительства государства – члена ЕС:  
Или основания от мировой и национальной стабильных 
компаний по страхованию экспортных кредитов; или предос-
тавление, по крайней мере, 4 экспортерами доказательства 
об отказе страховщиков о выполнении данных условий 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка продолжает оста-

ваться основной помощью по выходу компаний из кризиса. При этом государство уделяет 
большое значение сохранению конкуренции на рынке, проводя все возможные меры для ее 
поддержания. В зависимости от изменения ситуации на рынке, государственная политика по 
предоставлению помощи также постоянно корректируется, чтобы отвечать новым рыночным 
реалиям.  
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Одаренко Вячеслав Евгеньевич 

Теоретические аспекты развития 
венчурного бизнеса 

в сфере информационных услуг 

В статье проанализированы существующие подходы к определению понятий «вен-
чурное предприятие», «венчурный бизнес»; рассмотрена структура затрат на технологи-
ческие инновации; определена роль венчурного бизнеса в развитии российской сферы 
информационных услуг; рассмотрен зарубежный опыт венчурного инвестирования в 
сфере информационных услуг; приведены данные об инвестициях венчурных фондов в 
отрасль телекоммуникаций и компьютеров. 

Информационные услуги; информационно-коммуникационные технологии; венчурный бизнес;  
инновационные предприятия; инвестиции. 

еоретические предпосылки возникновения венчурного (рискового) 
бизнеса традиционно относят к американской практике организа-
ции научно-инновационных исследований, в том числе в сфере 
информационных технологий и услуг. Несмотря на то что на сего-
дняшний день венчурный бизнес является достаточно распро-
страненным в странах Западной Европы, Японии, Китае, наиболее 

широкое развитие он получил именно в США, где почти половина инновационных предпри-
ятий финансируется за счет венчурных инвестиций.  

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе на сегодняшний момент существует 
достаточно широкий спектр научно обоснованных подходов как к самому определению поня-
тий «венчурное предприятие», «венчурный бизнес», так и к формированию механизма реали-
зации данного вида хозяйственной деятельности инновационных предприятий. Целый ряд 
работ был посвящен исследованию этих экономических категорий, что позволяет выделить 
необходимые в дальнейшем определения. 

«Венчурное предприятие представляет собой одну из форм реализации определенного 
инвестиционного проекта, эффективность которого предварительно оценена как высокая. В то 
же время этот инвестиционный проект настолько сложен и рискован, что реализовать его без 
организации особого целевого предприятия неразумно хотя бы потому, что в случае неудачи 
существует реальная опасность «подставить» успешно работающую фирму под долги и не-
выполнение обязательства» [1]. 

Венчурные фирмы, т.е. «рисковые» фирмы, представляют собой «небольшие, но очень 
гибкие и эффективные предприятия, которые создаются с целью апробации, доработки и до-
ведения до промышленной реализации «рисковых» инноваций… Данные предприятия харак-
теризуются высокой активностью, которая объясняется прямой личной заинтересованностью 
работников фирмы и партнеров по венчурному бизнесу в успешной коммерческой реализации 
разработанных идей, технологий, изобретений» [2]. 

Основой этих определений является обязательный «рисковый» компонент, определяющий 
сущность данных предприятий и отражающий высокую степень неопределенности результата 
реализуемых ими инноваций. 

Существуют определения, в которых не выделяется именно рисковая сторона рассматри-
ваемых предприятий, например, венчурные фирмы, могут быть представлены, как «рабо-
тающие на этапах роста и насыщения изобретательской активности и еще сохраняющейся, но 
уже падающей активности научных изысканий». 

Однако финансирование научно-инновационной деятельности в части реализации уни-
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кальных, не имеющих аналогов технологий, в любом случае сопряжено с риском вложения 
денежных средств, которые могут либо окупиться с высокой степенью доходности либо при-
нести убыток. Венчурное финансирование отличается высоким уровнем рискованности из-за 
отсутствия каких-либо гарантий успешного роста начинающей компании. Согласно некоторым 
оценкам, из 3 тыс. перспективных предпринимательских идей только 300 доходят до инвесто-
ров, а коммерческим успехом заканчивается лишь одна [3]. По статистике, 8 из 10 венчурных 
фондов разоряются. Но самые успешные приносят инвесторам до 2000% прибыли. 

Если рассматривать финансовое обеспечение венчурных предприятий, то следует выде-
лить такие часто тождественные понятия, как венчурный капитал и венчурный бизнес. 

«Венчурный капитал – это капитал, связанный с инвестированием средств в перспектив-
ные научные исследования и разработки, «высокие технологии» с целью получения максималь-
ной прибыли от реализации результатов внедрения и тиражирования НИОКР. Венчурный капи-
тал – достаточно специфическая категория капитала, так как он ориентирован на постоянный 
поиск сфер своего приложения и, как правило, не задерживается в сфере своего применения 
более пяти лет. Это связано со скоротечностью существования большинства разработок и тех-
нологий в эпоху НТР и существующей конкуренции в области высоких технологий» [4]. 

«Венчурный капитал предназначен для осуществления долгосрочных и потенциально вы-
сокоприбыльных рисковых инвестиций на основе создания новых инновационных компаний, 
развития и обновления существующих фирм, а также для финансирования приватизации го-
сударственной собственности» [5]. 

«Венчурный капитал представляет собой вложение средств не только крупных компаний, но 
и банков, государства, страховых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степе-
нью риска, в новый расширяющийся или претерпевающий резкие изменения бизнес» [6]. 

В книге В.П. Гореглядсмысл венчурного капитала определяется как получение «повышенной 
(по отношению к среднему уровню) прибыли за счет инвестирования средств в рисковые науч-
но-технические разработки и их внедрение», он «вкладывается как в малые инновационные 
компании, занятые разработкой научно-технической идеи и доведением ее до проектной стадии, 
так и в малые компании, уже получившие (или собирающиеся получить) патент на свой научно-
технический проект и собирающиеся развернуть собственное производство на его основе» [7]. 

Таким образом, венчурный бизнес и венчурный капитал являются категориями, характер-
ными по большей части для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, 
научно-технические разработки и направлен на их коммерциализацию с высокой степенью 
доходности и риска. 

Важность развития инновационной сферы России, необходимость укрепления ее инно-
вационного потенциала, повышения эффективности научно-инновационных разработок и 
исследований неоднократно подчеркивалась на всех уровнях государственного управления 
и является приоритетной задачей долгосрочной экономической политики страны. 

Вместе с тем на сегодняшний день можно констатировать недостаточное использование 
имеющегося инновационного потенциала. По некоторым данным, ежегодные потери от несо-
ответствия между затратами на НИОКР и конечными результатами составляют не менее 23–
25 млрд дол. [8].  

На рис. 1 представлена структура затрат на технологические инновации в РФ [9].  

 
Рис. 1. Структура затрат на технологические инновации, % 
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Как видно из рис. 1, технологические инновации российских компаний на протяжении всего 
рассматриваемого периода финансировались в основном из собственных средств, на их долю 
в 2009 г. приходилось 74% инвестиций; прочие средства составляли 19,1%; иностранные ин-
вестиции 3,5%; средства федерального бюджета 3,3%. Практически не использовались средст-
ва бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и средства внебюджетных фондов. Вполне 
очевидным является тот факт, что инновационные предприятия испытывают дефицит финан-
совых ресурсов. В этой связи венчурный бизнес является эффективным экономическим инст-
рументом, позволяющим преодолеть инновационную пассивность российской бизнес-среды. 

Роль венчурного бизнеса в развитии российской сферы информационных услуг в совре-
менной экономике достаточно высока и определяется тем, что венчурное финансирование, 
активно используемое в развитых странах на протяжении нескольких десятилетий, способст-
вовало реализации ряда крупнейших инноваций в сфере микроэлектроники, информационных 
технологий, биотехнологий и т.д. 

Если говорить о зарубежном опыте венчурного инвестирования в сфере информационных 
услуг, то наиболее ярким примером является корпорация IBM, определяющая сектор высоко-
технологичных отраслей США, производящих компьютерную технику, электронные компонен-
ты, программную продукцию и осуществляющих соответствующие услуги. 

В последние годы в качестве одного из стратегических направлений развития этой корпо-
рации, имеющего резервы для ее роста, было выбрано расширение услуг электронного биз-
неса по требованию (e-business on demand). Для развития этого направления потребовалось 
широкое внедрение информационных технологий в инфраструктуру корпорации (в настоящее 
время более 80% продаж осуществляется через Интернет; электронная связь охватывает 
более 31 тыс. поставщиков; расширяется практика аутсорсинга – передачи заказов на проек-
тирование и производство отдельных видов электронных изделий и компонентов сторонним 
фирмам с целью снижения собственных издержек) [10]. 

Продолжением этой политики является переход на новую стратегию «компьютерные услу-
ги по требованию» (on-demand computing); предполагается, что компьютерные услуги по тре-
бованию позволят корпоративным клиентам приобретать вычислительные ресурсы так же, 
как, например электроэнергию; такой подход поможет компаниям стать более гибкими и быст-
рыми за счет глубокой интеграции снабжения, производства и маркетинга, улучшит взаимоот-
ношения с партнерами, поставщиками и клиентами. Как отметил президент корпорации С. 
Палмисано, вся деятельность IBM в последнее время (открытие современного предприятия 
по производству полупроводниковых приборов, приобретение нескольких софтверных компа-
ний и консультационной компании PwC Consulting и т.д.) являйся частью проекта по разработ-
ке технологии предоставления компьютерных услуг по требованию, причем предполагаемый 
объем венчурных инвестиций в проект – 10 млрд дол. [11]. 

По практике зарубежных стран в России с 1994 г. для венчурного финансирования созда-
ются специальные фонды венчурного капитала, которые привлекают денежные средства дру-
гих инвесторов и инвестируют их, покупая акции предприятий-реципиентов. 

По данным предварительного обзора рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 
2010 г., проведенного Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования [12] 
объемы средств российских фондов сосредоточились в отраслях телекоммуникаций и компь-
ютеров (сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)), финансовых услуг и 
потребительского рынка (рис. 2). В секторе ИКТ, который вышел в лидеры по объемам вло-
жений в 2010 г., общий объем зафиксированных сделок составил, по предварительным дан-
ным, около 1061,5 млн дол. (примерно 43% от общего объема зафиксированных инвестиций). 

Основной вклад в указанный объем внесла инвестиция в телекоммуникационной отрасли, 
осуществленная одним из фондов, при этом для инвестиции использовались как собствен-
ные, так и заемные средства. С учетом данной крупной сделки объем инвестиций в сектор 
ИКТ вырос по сравнению с 2009 г. примерно в 10 раз (около 98 млн дол. или 19% от общего 
объема сделок в 2009 г.).  
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Рис. 2. Структура объемов финансирования предприятий  

фондами прямого и венчурного инвестирования в 2010 г. по отраслям  

В 2008 г. вложения в сектор ИКТ составили около 270 млн дол. или 18% от общего объема 
сделок в 2008 году. Таким образом, доля вложений в сектор ИКТ по сравнению с 2008 г. вы-
росла примерно в 4 раза. 

При этом диспропорция по объемам вложений между отраслями телекоммуникаций и ком-
пьютеров сохранилась: зафиксированные инвестиции в указанные отрасли в 2010 году соста-
вили соответственно около 942 млн дол. (около 38% от общего объема зафиксированных ин-
вестиций) и 119 млн дол. (около 5%) (рис. 3 и рис. 4). 

 
Рис. 3. Инвестиции в отрасль телекоммуникаций, млн дол.  

 
Рис. 4. Инвестиции в отрасль компьютеров, млн дол.  

В 2009 г. объем зафиксированных инвестиций в отрасль телекоммуникаций составил око-
ло 60 млн дол. (около 11,7%) против примерно 38 млн дол. (около 7,5%) в отрасль компьюте-
ров, в 2008 г. соответственно около 145 млн дол. (около 10%) против приблизительно 123 млн дол. 
(около 8%). Как отмечается в данном обзоре, в русле европейских и мировых тенденций находит-
ся ряд сделок в секторе ИКТ, осуществление которых указывает на значительный потенциал 
находящегося на подъеме российского рынка электронной коммерции. Кроме того, по-
прежнему в сфере интересов инвесторов находятся сервисы для социальных сетей, индуст-
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рия развлечений, телекоммуникационная инфраструктура и т.п.  
В 2010 г. в компаниях, находящихся на «венчурных стадиях» своего развития (т.е. посев-

ной и начальной, а также ранней стадиях) зафиксированы инвестиции суммарным объемом 
примерно 151 млн дол. (около 6% от общего объема зафиксированных инвестиций), при этом 
в основной массе сделки относились к сектору ИКТ, отраслям медицины/здравоохранения и 
промышленного оборудования.  

Определенные позитивные изменения связаны с созданием Российской венчурной компа-
нии (РВК) и ряда региональных венчурных фондов. Потенциальный объем инвестиций РВК 
составляет около 30 млрд руб., а возможный объем инвестиций региональных венчурных 
фондов – 6,4 млрд руб.  

В отраслевом распределении объемов инвестиций региональных венчурных фондов Ми-
нистерства экономического развития в 2010 г. традиционно преобладал сектор ИКТ, на него 
приходилось более трети всех осуществленных данными фондами инвестиций. В свою оче-
редь, анализ отраслевой структуры сделок фондов РВК в 2010 г. позволяет отметить, что на 
сектор ИКТ приходилось около 18% объема полученных инвестиций.  

Таким образом, можно сказать, что российский сектор информационных технологий и ус-
луг является очень привлекательным для развития венчурного бизнеса, который, в свою оче-
редь, является эффективным инструментом экономической политики, позволяющим расши-
рить возможности применения таких традиционных форм финансирования инновационных 
предприятий, как банковское кредитование, выпуск корпоративных облигаций и др. Однако 
для дальнейшего развития венчурного бизнеса необходима государственная поддержка в 
следующих направлениях:  

– упрощение процедуры государственной регистрации институтов венчурного финанси-
рования (уведомительная процедура);  

– совершенствование правовой базы инновационной деятельности в целом и венчурного 
инвестирования в частности (принятие федеральных законов об инновационной деятельности 
и о венчурном финансировании);  

– предоставление налоговых льгот, стимулирующих привлечение средств в институты 
венчурного финансирования и венчурные инвестиции;  

– стимулирование спроса на инновации со стороны отечественных предприятий;  
– постепенное изменение структуры источников инвестирования российских предприятий 

в пользу заемных средств; 
– преодоление ограничений, связанных с узостью и неэффективностью российского рын-

ка капитала; 
– развитие механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере. 
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Проскурин Егор Викторович 

Принцип контроля как гарант обеспечения 
добросовестной конкуренции и 
реального равенства сторон  

внешнеэкономической деятельности 

В статье освещаются вопросы посвященные проблеме обеспечения добросовестной 
конкуренции и реального равенства сторон внешнеэкономической деятельности, в слу-
чае, когда вопрос стоит о конкуренции между отечественными предприятиями и трансна-
циональными корпорациями. Особую актуальность данная проблема приобретает в све-
те вступления России в ВТО. 

В работе рассматривается новаторской идеи относительно применения «принципа 
контроля» в Российской Федерации, аргументированность остро назревшей практической 
необходимости ее внедрения в отечественный правовой инструментарий. 

Практическая ценность работы состоит в том, что предложения автора направлены 
на достижение реальной конкуренции, защиты отечественных предприятий и предприни-
мателей при вступлении России в ВТО. 

Внешнеэкономическая деятельность, отечественные предприятия,  
транснациональные корпорации, всемирная торговая организация. 

опрос о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
уже практически решен. Дело только в сроках и условиях получения 
членства. 

Казалось бы, что может изменить столь рядовое, на первый взгляд, 
событие, как вступление России в очередную международную организа-

цию, хотя бы и с громким названием – ВТО? Однако в долгосрочной перспективе это обусло-
вит постепенную кардинальную трансформацию экономического, правового и социального 
уклада в России, а вследствие этого и серьезно повлияет на будущее нашей страны в целом. 
Возможно, кому-то такое заявление покажется преувеличением. Но даже со всеми скидками 
последствия присоединения к ВТО определят очень многое в будущем России. Сказанное не 
следует воспринимать как предупреждение об угрозе: ВТО и его право стремятся не к дест-
рукции, а к всеобщему процветанию. 

Стратегической целью ВТО является выработка единого права международной торговли, 
единого трудового и социального права, единых стандартов рыночной конкуренции. А ведь 
вхождение мировых транснациональных корпораций (ТНК) на российский рынок, безусловно, 
не только увеличит роль внешнеэкономических сделок, но и усилит развитие внутренних ча-
стноправовых отношений [1]. 

Международное сообщество в проекте законодательного акта "О транснациональных кор-
порациях", который разработала Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического 
сообщества дает следующее определение тренснациональным корпорациям: это юридиче-
ское лицо (совокупность юридических лиц), имеющее в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении обособленное имущество на территориях двух и более го-
сударств, образованное юридическими лицами двух и более государств и осуществляющее 
постоянную уставную деятельность либо капитальные вложения на территории двух и более 
государств [2]. 

Механизм функционирования транснациональных корпораций основан на расширении 
сферы их деятельности посредством следующих форм: 

В 
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– транснациональные корпорации подчиняют себе природные и людские ресурсы, а так-
же научно-технический потенциал других стран; 

– они проникают на рынки других стран «изнутри», минуя таможенные барьеры зарубеж-
ных стран приложения капитала; 

– имея филиалы в разных странах, транснациональные корпорации преодолевают огра-
ниченность внутреннего рынка стран своей резиденции, увеличивая размеры предприятий и 
масштабы производимой продукции до наиболее прибыльного уровня [3].  

Транснациональные корпорации получают преимущества не только за счет расширения 
территории эксплуатации, но и вследствие извлечения выгоды из разницы в экономическом 
положении стран приложения своего капитала. Имея филиалы и дочерние компании в разных 
странах, корпорации могут предпринимать следующие меры [4]: 

– осуществлять быстрый хозяйственный маневр, сосредоточивая те или иные производ-
ства в странах с дешевым сырьем и низкими ставками заработной платы; 

– стремиться получать высокие прибыли в странах с низким уровнем налогообложения; 
– оптимизировать свои производственные и сбытовые программы применительно к спе-

цифическим условиям разных национальных рынков; 
– манипулировать балансами своих заграничных филиалов и дочерних компаний, подчи-

няя их политику доходов и расходов интересам центральной штаб-квартиры [5]. 
Правовые преимущества транснациональных корпораций во многом основаны на разви-

тии разнообразных внутрифирменных отношений. Так, широкое распространение получила 
внутрифирменная торговля между отдельными филиалами и дочерними компаниями транс-
национальных корпораций, расположенными в разных странах, которая вместе с тем по своей 
форме является международной торговлей. Внутрикорпоративный торговый обмен между 
различными подразделениями транснациональных фирм ограждает их от влияния междуна-
родной конкуренции, тем самым оказывая большое воздействие на весь товарооборот [6]. 

Кроме того, внутрифирменный обмен позволяет любой ТНК избегать воздействия тариф-
ных барьеров при импорте в страну своего базирования товаров, произведенных ее филиа-
лами и другими подразделениями. К тому же транснациональные корпорации нередко осво-
бождаются от уплаты пошлин на ранее вывезенные материалы. Также они получают нема-
лые преимущества и оттого, что их внутрикорпоративные коммерческие отношения осущест-
вляются на базе так называемых трансфертных цен [7]. 

Суть трансфертного ценообразования состоит в том, что транснациональная корпорация 
устанавливает завышенные цены на товары и услуги, поставляемые своим филиалам, кото-
рые расположены в странах с высоким уровнем налогообложения, и наоборот, заниженные 
цены для филиалов в странах с низкими налогами. В результате филиалы транснациональ-
ных корпораций в первой группе стран заносят в свои налоговые декларации данные о незна-
чительных прибылях, а в других странах фиксируется искусственно завышенная прибыль. 
Таким образом, получается чистое сокращение сумм уплачиваемых налогов, поскольку при-
были транснациональных корпораций как бы нелегально переводятся из филиалов компании 
в странах с высоким налогообложением в филиалы в странах с низкими налогами. В руках 
транснациональных корпораций оказывается механизм, который обеспечивает «курсирова-
ние» прибылей внутри одной большой империи транснациональных корпораций, подчиняясь 
стратегическим целям ее деятельности. Для налоговых служащих разных государств доволь-
но сложно доказать факт уклонения от уплаты налогов транснациональных корпораций.  

В условиях расширения производственной деятельности транснациональных корпораций 
роль внутрифирменных трансфертных цен как инструмента международного обмена неиз-
менно увеличивается. По каналам международного внутрифирменного оборота в настоящее 
время проходит одна треть мировой торговли [8].  

Все это ставит под сомнение возможность обеспечения реальной добросовестной конку-
ренции между транснациональными корпорациями и, например, отечественными производи-
телями [9]. 

Тем более, что одной из целей ВТО декларируется создание и обеспечение многосторон-
ней, открытой на основе добросовестной конкуренции торговли, понимаемой в самом широ-
ком смысле, и, как следствие, обеспечение равноправия сторон при заключении внешнеэко-
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номических сделок. 
 В числе главных правовых средств достижения этой цели, в русле средств, «обкатанных» 

ранее в ГАТТ [10], фигурируют последовательное сокращение таможенных пошлин; снижение 
и ликвидация всевозможных количественных, внетарифных и т.п. ограничений; неприменение 
экспортных субсидий и т.п. поощрений; недопущение демпинга, а также «добровольных» ог-
раничений экспорта, к которым понуждаются отдельные страны, и т.д. Сохраняется на буду-
щее выработанная в ГАТТ традиция созыва время от времени специальных крупномасштаб-
ных конференций для согласования особенно важных международных торгово-экономических 
проблем и при необходимости пересмотра основ сотрудничества. 

Именно поэтому регулирование деятельности транснациональных корпораций с вступле-
нием в ВТО остается одной из существенных и необходимых задач Российской Федерации. 
Осуществляя свою деятельность в рамках ВТО, транснациональные корпорации прежде все-
го заключают внешнеэкономические сделки, тем самым встает вопрос их правового регулиро-
вания [11].  

Таким образом, одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать при 
обеспечении равных прав сторон внешнеэкономических сделок с участием транснациональных 
корпораций, является страна происхождения контрагентов. В соответствии с нормами россий-
ского коллизионного права статус стороны договора определяется согласно праву страны, где 
учреждена (зарегистрирована, внесена в торговый реестр) эта компания (ст. 1202 ГК РФ).  

Однако транснациональные корпорации с легкостью маскируются, создавая на территории 
иностранного государства (в данном случае России) юридические лица по законам этого госу-
дарства, т.е. юридически для государства это обычные «отечественные» крупные, средние и 
небольшие фирмы, в то время как по сути это элементы разветвленной сети транснацио-
нальной корпорации с иностранным капиталом, управлением из-за рубежа и мощной систе-
мой поддержки, что никак не может сравниться с потенциалом, действительно, отечественных 
фирм [12]. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, состоит в том, чтобы ввести в отечественное за-
конодательство (м.б. только для отдельных целей, например, для целей обеспечения реаль-
ной добросовестной конкуренции и для целей налогообложения), наряду с использованием 
принципа инкорпорации, принцип контроля.  

По этому пути идет в ряде стран и законодательная практика. В зависимости от конкретной 
цели выбирается определенный критерий. Так, для определения подсудности в США приме-
няется принцип инкорпорации, а для целей налогообложения – принцип места деятельности. 

Принцип (или теория) контроля первоначально был сформулирован во время Первой ми-
ровой войны и применялся в судебной практике в борьбе с нарушением законодательства о 
«враждебных иностранцах». Этот вопрос впервые возник в английской судебной практике в из-
вестном деле Даймлера (1916 г.). В Англии была учреждена акционерная компания по продаже 
шин. Ее капитал состоял из 25 тыс. акций, из них только одна принадлежала англичанину, а ос-
тальные находились в руках германских собственников. Компания была зарегистрирована по 
английским законам. С точки зрения английского права, компания – английское юридическое 
лицо. Однако суд признал, что в данном случае надо установить, кто контролирует юридическое 
лицо, и соответственно с этим решил вопрос о его фактической принадлежности [13]. 

В дальнейшем критерий контроля был воспринят законодательством ряда государств, 
предусматривающим, что под «враждебным юридическим лицом» понимается юридическое лицо, 
контролируемое лицами враждебной национальности. Критерий контроля применялся после Вто-
рой мировой войны во всех случаях, когда особенно важно было установить действительную при-
надлежность юридического лица. Как и другие правовые категории, этот критерий используется 
различными государствами в зависимости от целей их экономической политики [14]. 

В ряде случаев в законодательстве и судебной практике установления национальности 
юридического лица отбрасываются со ссылкой на то, что эти критерии исходят из формаль-
ной точки зрения, а подлинную принадлежность капитала по таким формальным признакам 
определить нельзя. Когда нужно установить, кому в действительности принадлежит юридиче-
ское лицо, кто его контролирует, используется «теория контроля».  

Законодательство и практика различных государств, решая вопрос о национальной при-
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надлежности юридических лиц, не ограничиваются формальными критериями. В реальной 
экономической жизни большое значение приобретает именно критерий контроля, который 
может в отдельных случаях сочетаться с другими критериями.  

С учетом роста внешнеэкономических связей и возрастающей роли транснациональных 
корпораций нам представляется возможным и необходимым в целях обеспечения добросове-
стной конкуренции и реального равенства сторон внешнеэкономической деятельности ввести 
в российское законодательство принцип контроля для определения национальности ТНК. 
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Тамаев Мурат Майранович  

Методологические основы формирования 
оптимальной тарифной политики 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Затронуты вопросы осуществления сбалансированной тарифной политики в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Рассмотрены проблемы ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также процедура и этапы формирования тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. 

Тарифная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, ценообразование. 

илищно-коммунального хозяйство (ЖКХ) является одной из важ-
нейших сфер современной социально-экономической системы, в 
которой формируются многие параметры качества жизни населе-
ния и экономического потенциала территориальных подсистем 
государства, во многом определяющие инвестиционную привлека-

тельность последних. Однако долгие годы реформирования российского ЖКХ не привели к 
повышению эффективности его функционирования [1–5]. В нем не завершено формирование 
рыночных отношений, остается неэффективной система управления, признаками чего служит 
неудовлетворительное финансовое положение отрасли, порождаемое высокими производст-
венными затратами, отсутствием серьезных стимулов для снижения издержек и внедрения 
принципов конкурентного рынка.  

Неприемлемо высокий уровень физического и морального износа инженерной инфра-
структуры этой сферы влечет за собой непроизводительные потери энергии, воды и других 
видов материальных ресурсов, рост неудовлетворенности потребителей качеством получае-
мых услуг, параметры которых все больше отстают от потребностей современного цивилизо-
ванного общества. Такая ситуация входит в противоречие с объективными причинами увели-
чения цен на жилищно-коммунальные услуги, что происходит на фоне социальных проблем, 
вызываемых опережением темпа роста издержек содержания жилищно-коммунального хо-
зяйства над увеличением общих доходов большинства категорий населения страны. 

Со значительными препятствиями сталкивается реализация предложенного обществу на-
правления формирования конкурентной среды в сфере ЖКХ как важнейшего инструмента 
снижения общественных издержек и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов [2]. Несмотря на объективно присущие отрасли преимущества объекта инвестиций, 
именно это направление реформ не вызывает существенного интереса со стороны частных 
инвесторов, без включения которых в процесс формирования нового финансового механизма 
не представляется возможной институциональная перестройка этого сектора экономики. 

 
Рис. 1. Основные причины недостаточности капитальных вложений 

в жилищно-коммунальное хозяйство 

Ж 
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Совершенствование ценообразования и определение рациональной тарифной политики в 
ЖКХ – одна из ключевых задач, которую необходимо решить в процессе осуществления эко-
номических преобразований. Сегодняшнее понимание тарифа – компромисс между финансо-
выми возможностями потребителей и необходимостью поддержания производства в рабочем 
состоянии, его дальнейшего технического развития. Однако на практике формирование опти-
мальной тарифной политики сводится к простейшему суммированию затрат на производство 
той или иной услуги для потребителя и имеет своим следствием отсутствие серьезного инве-
стирования в жилищно-коммунальный сектор (ЖКС). Последнее не дает возможности осуще-
ствлять техническое перевооружение и модернизацию ЖКХ, снижать издержки и производить 
качественные услуг. Можно обозначить следующие проблемы тарифной политики, характер-
ные для большинства муниципальных образований: 

1. Затратный метод формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в 
основе которого лежат фактические затраты без их анализа и корректировки, а также без уче-
та задач по повышению качества и надежности предоставляемых услуг, развитию и модерни-
зации объектов ЖКХ. 

2. Заниженный уровень платежей населения за ЖКУ не отражает объективно необходи-
мую цену, так как нарушено соотношение между нормативами потребления (они в основном 
значительно завышены) и тарифами (они занижены). 

3. Имеет место неадекватное финансирование текущей деятельности и развития пред-
приятий ЖКХ. 

4. Отсутствие или низкий уровень инвестиционной составляющей в тарифе не обеспечи-
вает условий для восстановления и развития предприятий. 

5. На предприятиях не формируется ремонтный фонд, позволяющий в достаточной сте-
пени аккумулировать средства, необходимые для поддержания инфраструктуры в состоянии, 
обеспечивающем надлежащий уровень надежности и качества предоставляемых услуг. 

6. Учитываемая при расчете амортизация, включаемая в тариф, является причиной не-
достатка средств на восстановление основных фондов или ведет к завышению уровня тари-
фа, так как стоимость основных фондов не соответствует рыночной.  

7. Имеет место бюджетное недофинансирование относительно завышенных и не анали-
зируемых потребностей предприятий. 

8. Отсутствие понимания при формировании и применении оптимальной тарифной поли-
тики как экономической категории, используемой для определения уровня оплаты ЖКУ, фи-
нансовой потребности предприятий, размера бюджетных ассигнований, приводит к сущест-
венному искажению при расчете этих показателей. 

9. Отсутствует практика расчета необходимой прибыли (установление предельного уров-
ня рентабельности), что отрицательно сказывается на обеспечении реальных потребностей 
предприятий в прибыли в целях реализации мер по развитию и модернизации производства. 

10. 10. Имеет место нерациональное соотношение нормативов потребления, установлен-
ных тарифов и реальных платежей населения.  

11. Тариф не отражает цену товара (потребляемого ресурса – воды, тепловой и электри-
ческой энергии, газа) и цену услуги (работы предприятий по поддержанию надежности основ-
ных фондов, их замене и модернизации, а также доставке ресурса потребителю). 

12. Практикуется формирование и утверждение тарифов отдельно для различных катего-
рий потребителей (населения, бюджетофинансируемых предприятий и прочих потребителей), 
что приводит к перекрестному субсидированию. 

13. Отсутствует четкая регламентация прозрачной и официально признанной сторонами 
процедуры согласования, утверждения и пересмотра тарифов, т.е. «формулы цены» (когда 
они должны оставаться стабильными и при каких условиях изменяться). 

14. Существующие условия формирования тарифов не обеспечивают сбалансированности 
требований к надежности и качеству услуг с реальными финансовыми возможностями терри-
тории (платежеспособность потребителей и возможности бюджета). 

15. Наличие избыточных в ряде случаев производственных мощностей приводит в услови-
ях применения затратного метода формирования тарифов к их необоснованному росту. 

16. Наблюдаются сверхнормативные потери материального носителя услуги из-за переиз-
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носа основных фондов и невыполнения рационального масштаба их ежегодной замены. 
17. Отсутствие приборов учета материального носителя услуги на стадии производства, 

транспортировки и реализации не позволяет определять уровень нерациональных потерь. 
18. Отсутствие раздельного учета затрат на отопление и горячее водоснабжение приводит 

к перераспределению затрат в сторону их увеличения на отопление. 
19. Низкая ценовая чувствительность тарифов на некоторые виды ЖКУ приводит к тому, 

что суммарный платеж для населения по завышенным нормативам не вызывает серьезных 
возражений с их стороны и способствует нерациональному потреблению ресурсов и списанию 
сверхнормативных потерь предприятия на потребителя. 

Таким образом, действующая система формирования тарифов на ЖКУ, ориентированная 
на экстраполяцию сложившегося уровня затрат, должна быть переориентирована на обеспе-
чение достаточного уровня финансирования предприятий ЖКХ. При этом необходимо учиты-
вать, что процесс установления тарифов затрагивает интересы многих сторон (муниципали-
тета как собственника имущества и регулирующего органа, предприятий ЖКХ, потребителей, 
инвесторов и др.). В связи с этим он должен заключаться в поиске компромисса между объек-
тивными финансовыми потребностями предприятий ЖКХ – исполнителей услуг, платежеспо-
собным спросом потребителей и возможностями бюджета МО. 

В условиях преобладания нормативно-затратного метода финансирования ЖКХ низкие 
цены на многие виды КУ населению удавалось поддерживать за счет повышенных тарифов 
для промышленных потребителей, которые превышали экономически обоснованные тарифы 
в 3 раза и более [2]. 

В настоящее время установление цен на ЖКУ, находящееся в совместном ведении субъ-
ектов Федерации и МО, производится на основе затрат, необходимых для производства и 
реализации услуг в соответствии с требуемым уровнем качества и надежности, с учетом при-
были, обеспечивающей рентабельную работу подрядных организаций всех форм собственно-
сти, функционирующих в этом секторе экономики. Расчет плановых затрат при определении 
экономически обоснованных тарифов на ЖКУ должен осуществляться на основе нормативной 
базы. Затраты, включаемые в себестоимость услуг, должны иметь предельно допустимые 
нормы расходов по следующим статьям: издержки на ремонт и эксплуатацию, управление, 
налоговые платежи, страхование, амортизационные отчисления и др. Следовательно, необ-
ходимо проводить жесткую линию на снижение затрат при предоставлении услуг предпри-
ятиями ЖКХ. Планирование расходов следует осуществлять на основе данных исполнения 
смет за предшествующий период с документальной проверкой статей затрат, сопоставления 
их уровня с ресурсными и материальными нормативами. Важным звеном проводимых в ЖКХ 
преобразований при переходе на полную систему оплаты жилого помещения и КУ является 
осуществление мер по энергосбережению как экономической основе снижения издержек про-
изводителей КУ [3].  

С целью стимулирования ресурсосбережения необходимо реализовать следующие меро-
приятия: 

1. Разработать и утвердить постановлением ОМС двухуровневую систему нормативов 
потребления услуг: 

– минимальные социальные стандарты (нормативы) потребления услуг, т.е. нормативы, 
характеризующие минимально необходимый и достаточный для поддержания жизнедеятель-
ности объем потребления КУ, который должен быть реально обеспечен всем гражданам за 
счет личных средств и целевых субсидий малоимущим. Исходя из этих нормативов предос-
тавляются субсидии на оплату жилого помещения и КУ. Использование завышенных норма-
тивов (по сравнению с минимально необходимыми объемами потребления КУ) ведет к увели-
чению расхода бюджетных средств на выплату субсидий; 

– среднестатистические нормативы, которые используются для расчета платежей за ус-
луги и устанавливаются путем анализа показаний приборов учета, а также контрольных заме-
ров на домах, не имеющих таковых. 

2. Обеспечить контроль объемов производства и потребления ресурсов на всех технологиче-
ских этапах, что требует установки приборов учета как в диктующих точках сетей водо-, тепло- и 
газоснабжения, так и на домовых вводах. На первом этапе может быть рекомендована установка 
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приборов учета на наиболее ресурсоемких объектах (20–25% от общего количества). 
3. С целью стимулирования повышения заинтересованности граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, в экономном расходовании воды и установке приборов в собствен-
ных квартирах можно рекомендовать установить их на домовых вводах и в квартирах мало-
обеспеченных семей за счет бюджетных средств, фондов ресурсосбережения. Затем объем 
потребления воды по показанию домового счетчика за вычетом объема воды, расходуемого 
теми гражданами, в квартирах которых установлены приборы учета, распределить между ос-
тальными гражданами, проживающими в доме. 

4. При определении объемов производства КУ следует также учитывать прогнозную 
оценку сокращения потерь материального носителя услуги в процессе его производства и 
доведения (транспортировки) до потребителя за счет мероприятий по совершенствованию 
технологии, замене изношенных фондов и т.д. 

5. Перейти к безусловному расчету с потребителями услуг, в домах или квартирах кото-
рых установлены приборы учета, по показаниям приборов, а не по нормативам потребления 
услуг.  

С этой целью необходимо утвердить постановлением администрации субъекта Методику 
по расчету платежей за ЖКУ при комбинированной системе учета по приборам и нормативам. 

Кроме упоминавшихся мероприятий по энергоресурсосбережению, весьма эффективным 
средством снижения (точнее, оптимизации) величины тарифов является аудит последних. С 
точки зрения экспертов, необходимо изменить процедуру утверждения тарифа (цены) на услуги 
жилищно-коммунальных предприятий, особенно если они являются естественными (локальны-
ми) монополистами и не испытывают конкурсного давления. По данным Росстата, тарифы на 
содержание жилья по МО могут различаться в ту или иную сторону до 30 (!) раз. Это означает, 
что существуют значительные резервы в плане снижения стоимости единицы услуги в процессе 
конкурсных торгов на текущее обслуживание и проведение капитальных ремонтов жилья, а так-
же при корректировке составляющих затрат без изменения качества производимых услуг.  

Тарифы должны иметь в своей структуре элементы, способные поддерживать условия 
самоокупаемости, развития и прибыльности хозяйствующего субъекта. С этой целью пред-
приятия ЖКХ постоянно должны изыскивать пути снижения стоимости и повышения качества 
услуг ЖКХ и обеспечивать их реализацию за счет проведения комплекса мероприятий. Дейст-
вующая система формирования тарифов на ЖКУ, ориентированная на сложившийся уровень 
затрат, должна быть переориентирована на обеспечение достаточного уровня финансирова-
ния коммунальных предприятий. Новый подход к ценообразованию в сочетании с совершен-
ствованием организации оплаты КУ предусматривает как решение задач повышения надеж-
ности и устойчивости систем инженерной инфраструктуры, так и стимулирование реализации 
ресурсосберегающих мер жилищно-коммунальными предприятиями и потребителями услуг (в 
частности, перехода к приборному учету).  

Анализ показал, что основными причинами повышения цен и тарифов на ЖКУ являются 
рост цен на энергоносители, регулируемых на федеральном рынке: стоимости электроэнергии 
на федеральном оптовом рынке, оптовых цен на природный газ; включение в состав затрат при 
формировании тарифов на электрическую и тепловую энергию инвестиционной составляющей, 
направленной на модернизацию основных фондов предприятий; повышение цен на нерегули-
руемом рынке товаров и услуг: бензин, дизельное топливо, технологические и строительные 
материалы, реагенты; увеличение ПМ и приведение системы оплаты труда в организациях ЖКХ 
в соответствие с отраслевым тарифным соглашением; изменение налогового законодательст-
ва, связанное с увеличением налоговых платежей и сборов, включаемых в тарифы (НДС, вод-
ный налог, налог за сброс сточных вод и др.) в бюджеты всех уровней. В целях проведения сба-
лансированной тарифной политики в условиях перехода на 100%-ную оплату ЖКУ, повышения 
обоснованности принимаемых на местах решений и сокращения непроизводительных и сверх-
нормативных затрат, включаемых в цены и тарифы на услуги ЖКХ, необходимо: 

– проводить комплексно экспертизы и аудиты тарифов на ЖКУ с анализом результатов 
проверок;  

– РЭК и другим регулирующим органам региона и ОМС проводить согласованную поли-
тику изменения тарифов на энергоносители, ЖКУ с учетом возможностей бюджетного финан-
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сирования, направленного на обеспечение социальной защиты граждан; 
– проводить тарифную политику в непосредственной увязке с политикой по установле-

нию реально получаемых потребителями объемов (норм) этих услуг; 
– осуществлять постоянный мониторинг соблюдения федеральных и региональных 

стандартов оплаты жилого помещения и КУ. 
Последовательное и повсеместное осуществление мер по организации социальной защи-

ты населения, проведению сбалансированной тарифной политики на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях позволит нормализовать финансовое положение этой со-
циально значимой сферы, улучшить ее работу по обслуживанию населения и других потреби-
телей, существенно сократить бюджетные расходы, что будет способствовать оздоровлению 
национальной экономики в целом. 
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Аnnotations to the articles 
Economics. Taxes. Law 

Konstantin Andrianov 
The experience of the United States of America 

in industrial policy’s realization 

In this article are considered in details peculiarities of the USA’s industrial policy. Analysis of 
scientific and technological, investment and structural policy in the USA are produced. Author spares 
the separate attention to the issues of the private-public partnerships development in the USA. 
Moreover, in this item the explanation of tax stimulation industry and innovative processes in the 
USA are given. 

Alexander Goryashko, Nina Komleva 
Web-portal community of professionals in the field 

of taxation as a tool for knowledge management and 
collective decision-making  

In this paper, a web portal with professional-Society of the tax field through the use of intelligent 
technologies used for collaborative creation and use of knowledge. We discuss the problem of the 
Organization and evaluation of informational materials portal, ordering them by the criterion of the 
"information utility". 

Olga Dolina 
Financial problems of the Pension fund 

of the Russian Federation 

In article financial activity of the Pension fund of the Russian Federation as centralized fund of the 
state providing formation and distribution of financial resources with a view of provision of pensions 
of citizens is considered. The reasons of increase of deficiency of fund and a measure on mainten-
ance of equation of the budget of the Pension fund of Russia are shown. 

Alan Karaev, Vladimir Konovalov  
Logistic model of the dynamics 

of information and economic systems development 

Information and economic systems have been demonstrating two tendencies in the last decade: 
permanent volumes growth and dynamic structure sophistication. In this connection the problem of 
dynamics evolution modeling of such systems is arisen. This paper is devoted to the solution to 
aforementioned questions. 

Dmitry Korostelev 
The state audit: concept and signs 

(to a problem of constitutionally-legal regulation) 

This article focuses on the tendencies and perspectives of the state audit in the Russian Federa-
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tion effectuated by controlling-audit agencies. It shows that the state audit has its own constitutional 
and legal nature. While investigating the topic the author formulates the number of approaches to 
legal definition of the state audit. 

Sergey Lebedev 
Labour psychology, economy and sociology 

in the context of congruent interdisciplinary relationships 

The article deals with the different aspects of the declared topic with regard to the labour psychol-
ogy, economy, and sociology. At the same time the main line of this multi-aspect agenda survey is 
the disclosure of the specificity cross-cutting relationships between psychology, economics and so-
ciology of labour. 

Anna Lukovtseva 
Investment policy in the Southern Federal District 

Modernization of the economy and the SFD transition to innovation model of development de-
pends on the condition of fixed assets, which determine the production and technical potential of 
industries. The dynamics of financing investment in fixed assets in the Southern Federal District 
show that over the last 10 years the share of equity has declined, and attracted – has increased. 
There were also significant changes in the structure of investment in fixed capital by ownership.  

To increase the investment in fixed assets necessary to create the SFD investment climate, en-
hance the investment activities of the public sector, as well as to support the investment activities of 
the private sector. 

Elizaveta Migashkina 
Analysis of application of tax benefits 

for state and local taxes, and evaluate their effectiveness 
(for example, Moscow)  

This is a study evaluating the effectiveness of techniques of tax benefits. The basic criteria that 
need to analyze the impact of existing tax breaks. The analysis of the decreased income from pro-
viding tax incentives for regional and local taxes, which forms the budget of Moscow. Systematized 
information on tax benefits. Lgotiruemye identified categories of taxpayers. Designated areas for the 
problems of assessing effectiveness of services (planned for delivery) tax exemptions and tax rates 
established by the laws of Moscow. 

Viktor Moroz 
Tax administration of debts of the organizations 

under taxes and tax collections: collecting problems 

The concept of debts for tax differs from the concept of tax non-payments and therefore, needs to 
develop its own signs and classification. The complex approach to their elimination is demanded by 
the variety of the reasons of occurrence of debts for tax, taking into account perfection of all tax sys-
tem. The most effective measure to recover the tax debt may be only a change in tax laws regarding 
forced her recovery from the founders, in their absence from the directors of enterprises due to 
property (including personal) owned by them on the right of ownership and their close relatives. 
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Natalya Natocheeva  
Methodology of process of maintenance  

of strategic financial safety of commercial banks 

In article bases of methodology of strategic financial safety of the Russian commercial banks are 
considered: the safety organization, strategy of financial safety, maintenance of a minimum level of 
financial protection, definition of a stock of financial safety and differentiation of levels of financial 
safety by kinds, a stock and values of indicators. Reorganization of existing system of maintenance 
of financial safety, realization of strategy taking into account dynamics of the developed values of 
indicators and three-level system of strategic financial safety is offered. 

Victor Podkolzin  
Quality of life in the Republic of Dagestan 

Poverty as a social phenomenon reflects two aspects of society – the level of development of 
productive forces and the nature of their operation according to the principle of social justice. Most 
often, poverty is interpreted as financial insecurity of people with income person or family does not 
allow you to maintain socially necessary consumption for life, interfering with normal living and per-
sonal development. From poverty to a great extent on the level of living. This complex issue and in 
an article on quality of life in a depressed Soviet republics – the Republic of Dagestan. 

Vladimir Smirnov  
The problem of incentives in modern economics  

This article examines the role and significance of irrational factors in the Russian economy, as 
well as their relationship with irrational phenomena have a significant impact on economic develop-
ment. Significant impact on the study of macroeconomic changes associated with the institutional 
transformation of the entire socio-economic system in the course of radical market reforms. 

Alexander Tatarkin, Igor Mayburov, 
Denis Tatarkin, Yuriy Ivanov 

Scientific and educational initiatives in post-Soviet space: 
the Russian-Ukrainian experience 

The article reveals the experience of Russian-Ukrainian scientific and educational initiatives in the 
sphere of innovation development and taxation. Analyzes the drivers of these initiatives, an overview of 
implemented joint research and publishing projects. It is concluded that the scientific and educational 
initiatives in post-Soviet space may be much more meaningful and effective, than with foreign coun-
tries, as the basis for the realization of their common interests and are not yet forgotten in the scientific 
world of the former USSR, the Russian language as the language of scientific communication. 

Nikolai Shmakov 
Ratings of position in demography. 

Russian regions population mortality ratings 

The article gives a statement of the problem of constructing demographic ratings of position, me-
thod of calculating these ratings proposed as an example the construction of ratings of mortality of 
the population, and a brief analysis of ratings of the Russian Federation on the level of mortality for 
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the period 1990–2009 years is given. Territories and federal districts with favorable and unfavorable 
trends in mortality relative to the overall situation of the Russian Federation are assigned. 

Gennady Gerasimov 
Preferential right to purchase of cultural heritage 

Cultural heritage have a special legal regime, which consist in their historical value, uniqueness, 
originality. It is object of civil circulation encumbered guarding obligation. 

Maxim Demchenko  
Cash in the economic circulation: features and legal regime 

Questions of the legal regime of funds in economic turnover are being considered in the article. It 
functions and legal nature has been identified. Specific features funds have been showed. Aspects 
of legal control circulation of money with foreign exchange have been revealed too. 

Tatyana Kashirina 
Creation of legal base of negotiating process between  

the USSR and the USA on restriction of strategic 
armaments in 1969–1972 

In article process of preparation and key problems of the Soviet-American negotiations on restric-
tion of strategic armaments (SALT-1) is considered (examined). In article the important role of confi-
dential channel "Dobrynin–Kissinger" is marked. The policy(politics) of "coordination" of questions of 
disarmament with the decision of the Vietnamese problem, "behaviour" of Soviet Union on the inter-
national scene, spent by the United States, imposed the big print on a course of the Soviet – Ameri-
can negotiations. Result of negotiations SALT-1 became creation of legal base of the further atti-
tudes(relations) of the USSR and the USA in the field of disarmament. 

Elizaveta Frolkina  
Legal Regulation of Factoring Contract 

in Private International Law 

The article is devoted to international factoring contract analysis, its significance, development, 
and legal regulation. The main components of international factoring legal relationship are defined. 
Particular attention is paid to the concept and subject of international factoring contract, rights and 
duties of the parties. Analyzing aforementioned factoring contract's content, its correlation with 
agreement on funding with assignment of a receivable, regulated by Russian civil legislation, is con-
sidered. 

Daria Ablitsova  
Directions of state regulation of the investment process 

in the Russian economy 

Investigating the investment process in industrial and social field in case of increase the invest-
ment issue functionary in the national economy. 
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Irina Bolotnikova 
Issues in minimization of legal and tax risks in the process 

of assets consolidation in mergers and acquisitions  

The challenge for managers is to create a winning acquisition strategy that involves structuring 
the deal in a way that eliminates risks incorporated in the M&A process. The detailed description of 
the legal and tax risks associated with integration stage of the M&A transaction, the sources of these 
risks and how these risks may be managed or mitigated are the subject of this study. The primary 
purpose is to highlight the challenges to value creation related to tax and legal structuring of the 
deal, to describe the methods of consolidation and control execution over acquired businesses and 
to present a set of recommendations on structuring of M&A transactions in accordance with the Rus-
sian corporate and tax legal framework.  

Alexander Vasilyev 
Budgeting and management of financial risks 

of the organization in the conditions of increase 
of financial uncertainty 

In article the interrelation of management by the finance and risks, including financial risks of the 
organization in the conditions of increase of financial uncertainty is investigated. It is proved that 
budgeting as the financial planning tool plays a special role in realization of this interrelation.  

Budgeting is investigated from a position of a subject and object of a risk management within the 
limits of financial management of the organization and from a position of the tool of a risk manage-
ment. 

In article new requirements to the budgeting, shown to budgeting in the conditions of increase of 
financial uncertainty are allocated; signs risk-focused of budgeting are revealed; author's definition 
risk-focused of budgeting is made; the model of formation of the summary risk-focused budget of not 
financial organization is offered. 

Pavel Gushin  
Proposal for improvement of Russian legislation governing 

the contract of voluntary insurance of motor vehicles, 
subject to a comparative analysis with the rules of  

insurance law in France and England 

Comparative analysis of certain provisions of insurance legislation in France and England with the 
norms of Russian law governing the contract of voluntary insurance of motor vehicles. Development 
of provisions for improving the existing civil law: the organization of the fund associations of insurers 
under a contract of voluntary insurance of motor vehicles, the legislative consolidation of liability in-
surance insurance broker. 

Evgeniy Zolotarev 
Offshore as a threat to the economic security  

of the Russian Federation  

Under adverse economic conditions for business, many companies are shifting their activities in 
the so-called "tax havens" – offshore. The article gives the main characteristics of such zones, 
schemes and methods of their use and the threat posed by them to the Russian economy. 
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Sergey Kashirin 
Legal regime of property lending agency 

The article is devoted to problems concerning legal regime property lending agency. In particular, 
the article examines characteristics and kinds of property lending agency. The author examines dif-
ferent points of view on this concept own funds of lending agency. The author develops classification 
of property lending agency requirements. 

Elena Kolosova  
Analysis of the modern state of the banking system of Russia 

This article analyzes the status and development of Russia's banking system. Identifies the main 
trends of development are determined by positive and negative influencing factors. Determined by 
the features of the present stage of the formation and development of the national banking system.  

Maria Lastochkina 
State aid as a tool of state regulation of competition 

in the post-crisis period in the European Union 

The problems of legal regulation of monetary relations in the states – members of the EU, in par-
ticular the problems of state regulation of the financial market in terms of its impact on competition in 
the market. 

Vyacheslav Odarenko  
The theoretical aspects of the business venture 

 in the field of information services 

The article analyzes the existing approaches to the definition of "venture", "Venture Capital", con-
sider the structure of expenditure on technological innovation, defined the role of venture businesses 
in the development of Russia's sphere of information services; considered foreign venture capital 
investment experience in information services, presented data on investment venture capital funds in 
the sector of telecommunications and computers. 

Proskurin Egor 
A control Principle as the guarantor of maintenance 

of a diligent competition and real equality of the parties 
of foreign trade activities 

In article s the maintenance of a diligent competition devoted to a problem and real equality of the 
parties of foreign trade activities, in a case when the question costs about a competition between the 
domestic enterprises and transnational corporations are taken up. The given problem gets a special 
urgency in the light of Russia's accession to the World Trade Organization. 

The paper deals with innovative ideas on the use of the "principle of verification" in the Russian 
Federation, the validity acutely urgent practical need for its implementation in domestic legal instru-
ments. 

Practical value of work consists that offers of the author are directed on achievement of a real 
competition, protection of the domestic enterprises and businessmen at Russia's accession to the 
World Trade Organization. 
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Murat Tamaev 
Methodological bases of formation of an optimum 

tariff policy in housing and communal services 

Questions of realization of the balanced tariff policy in housing and communal services are men-
tioned. Pricing problems in housing and communal services, and also procedure and stages of for-
mation of tariffs for housing-and-municipal services are considered. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 210

Требования к рукописям 
журнала «Экономика. Налоги. Право» 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководство-
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визной и представлять интерес для широкого круга читателей журнала. 

2. К рукописи прилагаются сведения об авторе(ах) с указанием фамилии, имени, 
отчества, ученой степени и звания, должности, места работы, контактного телефона, 
адреса электронной почты. 

3. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором (для аспи-
рантов и соискателей – подпись научного руководителя). 

4. Резюме статьи и ключевые слова на русском и английском языках (ФИО авто-
ра, название статьи, 2–3 предложения, раскрывающие основные результаты статьи,  
3–5 ключевых слов) прилагаются на отдельной странице и в виде отдельного файла. 

5. Рукопись представляется в редакцию в электронном виде на электронном но-
сителе в формате MS WORD, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – 
1,5. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое, левое – 2 см. 

6. Объем рукописи не должен превышать одного авторского листа (40 тыс. зна-
ков) машинописного текста формата А4, включая таблицы и графический материал.  

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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