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ЭКОНОМИКА  

Волынкина Екатерина Михайловна, 
Иванов Владимир Викторович 

Особенности современной 
медиа-индустрии и  

основные стратегии развития 
крупнейших медиа-компаний мира1 

В статье рассматриваются основные стратегии развития, применяемые крупнейши-
ми мировыми медиа-компаниями. Приводятся основные составляющие традиционной и 
новой медиа-индустрии, анализируется влияние процесса глобализации на данную от-
расль экономики, рассматриваются основные стратегии развития, применяемые круп-
нейшими мировыми медиа-конгломератами, в частности стратегия диверсификации по 
продукту и по региональному признаку.  

Медиа-индустрия, стратегия развития, стратегия диверсификации, диверсификация по продукту, 
региональная диверсификация. 

ля современного мира характерно интенсивное развитие процесса гло-
бализации бизнеса. Под глобализацией следует понимать «особый этап 
интернационализации хозяйственной жизни, характеризующийся усиле-
нием взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов 
в рамках мировой экономики, направленных на постепенное превраще-

ние мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и информа-
ции» [1]. Бурное развитие информационных технологий является одним из основных факто-
ров, стимулирующим глобализацию, благодаря которому значительно сократились издержки и 
время на коммуникации между компаниями. В результате, международный обмен техноло-
гиями и развитие НИОКР становятся движущей силой глобализации. 

В настоящее время формируется особый рынок – рынок международной информации, 
возникает и развивается единое информационное пространство, охватывающее все аспекты 
деятельности, – экономический, финансовый, политический, научно-технический. Ключевыми 
факторами успеха любой организации и самым ценным товаром на рынке являются знания, 
информация и, как следствие, инновационное развитие.  

Процессы глобализации оказывают значительное влияние на все стороны общественного 
развития: культуру, мораль, жизненные ценности, искусство, политические и социальные 
взгляды. В особенности процесс глобализации касается медиа-индустрии, так как данная от-
расль экономики тесно связана с инновационными процессами. Понятие «медиа-отрасль» 
очень многогранно: данный сектор экономики включает множество элементов, таких как теле-
видение, радио, киноиндустрия, музыка, книги, газеты, журналы, которые принято считать 
традиционными [2]. Поскольку инновация – это создание нового, ранее не существовавшего 
продукта, все названные элементы медиа-индустрии были инновационными в период своего 
возникновения. Появление Интернета, цифровых технологий является этапом развития ме-
диа-индустрии, а поскольку научно-технический прогресс непрерывен, данные процессы не 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 11-02-00631 
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прекращаются. Новшества возникают и оказывают существенное влияние на медиа-отрасль. 
В настоящее время электронные книги и журналы вытесняют печатные издания, а игровые 
платформы являются излюбленным времяпрепровождением подростков, каждая успешная 
компания имеет информативный и удобный в использовании корпоративный веб-сайт, самы-
ми популярными сайтами во всех странах мира являются страницы социальных сетей для 
общения. Следовательно, сегодня люди используют Интернет и другие цифровые технологии 
чаще, чем живое общение. Данные тенденции оказывают прямое влияние на компании, функ-
ционирующие в медиа-индустрии. 

Существует также и новая медиа-индустрия, которая включает Интернет, видео- и компь-
ютерные игры, мобильные устройства, такие как iPod, iPad, мобильные телефоны [3]. Помимо 
этого новая медиа-отрасль характеризуется высоким уровнем интерактивности, т.е. пользова-
тели имеют возможность создавать и изменять контент различных элементов медиа-
индустрии. Понимание необходимости создания новой медиа-структуры обосновано тем, что 
Интернет развивается с огромной скоростью и охватывает намного больше пользователей, 
чем традиционные медиа-каналы. Это одновременно и более эффективный, и менее затрат-
ный способ влияния на целевую аудиторию. 

Мировые компании медиа-отрасли сталкиваются с проблемой внутренних и внешних пе-
ремен, резко возросшей конкуренцией, размыванием сегмента их традиционной аудитории, 
изменением устоявшихся лидеров рынка и потенциала компаний. Медиа-индустрия построена 
на базе многих отраслей, результатом слияния которых является создание медиа-знания [4]. 
И эти секторы находятся в процессе постоянного усовершенствования. Со стратегической 
точки зрения технологический прогресс и прочие изменения всегда были важным элементом 
развития данных отраслей. Но ритм таких изменений был измерим лишь до недавнего време-
ни. В последние десятилетия скорость изменений увеличилась, и они стали менее предска-
зуемы и регулируемы.  

Медиа-отрасль представляет собой объединение нескольких секторов, каждый из которых 
имеет много общего и претерпевает влияние одних и тех же тенденций, однако также под-
вержен видоизменениям, характерным только для данной отрасли экономики. 

Для осуществления успешной диверсификации за пределы страны базирования, амери-
канские медиа-компании, такие как AOL Time Warner, осуществляют свою деятельность в бо-
лее чем 60 странах. Мультинациональные медиа-гиганты, такие как Vivendi Universal и Ber-
telsmann прибегают к другой стратегии: они приобретают уже существующие американские 
компании и далее либо распродают непрофильные активы, либо образуют на их основе но-
вые независимые корпорации. 

Зачастую крупнейшие мировые медиа-конгломераты применяют диверсификацию по про-
дукту, географическому положению или по двум названным параметрам одновременно. В 
табл. 1 приведены данные семи крупнейших медиа-группах с точки зрения количества их дочер-
них компаний и их присутствия в различных секторах экономики. 

Таблица 1 
Количество дочерних компаний и присутствие  

в различных секторах экономики крупнейших мировых медиа-конгломератов на 2009 г. 
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Количество дочерних компаний (рейтинг) 316 (2) 531 (1) 150 (4) 190 (3) 113 (5) 30 (7) 76 (6) 
Количество различных секторов экономики (рейтинг) 80 (1) 29 (4) 32 (3) 33 (2) 28 (5) 15 (7) 17 (6) 

Источник: Chan-Olmsted S.M. Diversification strategy of global media conglomerates: examining its patterns and determinants // Journal of Media 
Economics, № 16 (4) – 2010, P. 221 

Семь ведущих мировых конгломератов в медиа-индустрии рассмотрены с точки зрения 
количества дочерних компаний, где лидирующие позиции занимает французский конгломерат 
Vivendi. Согласно представленным данным, Vivendi Universal и Bertelsmann являются наибо-
лее разветвленными, так как они имеют 316 и 531 дочерних компаний соответственно в 29–80 
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различных секторах хозяйствования, в то время как Viacom и News Corp. владеют лишь 30 и 
71 дочерними компаниями соответственно и представлены в 15–17 секторах экономики. При-
мечательно, что компания Bertelsmann имеет в три раза больше дочерних компаний, чем AOL 
Time Warner, хотя последняя представлена в большем количестве секторов экономики.  

Следовательно, количество дочерних компаний не позволяет говорить о степени дивер-
сификации, так как эти компании могут заниматься только одним направлением деятельности. 
Однако тщательный анализ представленных конгломератов позволяет сделать вывод, что их 
дочерние компании осуществляют деятельность в различных секторах экономики. Например, 
крупнейший медиа-конгломерат Bertelsmann предоставляет широкий спектр товаров и услуг. 
Компания ведет свою деятельность в секторе телевидения и радио, публикации книг, журна-
лов и газет, медиа- и коммуникационных услуг, прямого маркетинга. О широкой региональной 
диверсификации свидетельствует то, что телевизионный бизнес компании Bertelsmann состо-
ит из группы следующих телеканалов: RTL Television в Германии, M6 во Франции, Five в Вели-
кобритании, RTL Сhannels в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Хорватии и Венгрии, Alpha TV 
в Греции, Ren TV в России и Antena 3 в Испании. Через дочернюю компанию Arvato, Bertelsmann 
ведет медиа-деятельность, предоставляет коммуникационные услуги, включая услуги по тиражу 
печатных материалов, обработке цифровой информации, управлению данными, обслуживанию 
клиентов, распространению цифровых данных, финансовые услуги, профессиональные интер-
нет-услуги и проч. Помимо этого, Bertelsmann занимается публикацией журналов и газет через 
дочернюю компанию Gruner + Jahr, публикацией книг через Random House. 

Компания Disney следует стратегии диверсификации по продукту, ассортимент услуг дан-
ной компании можно условно разделить на пять категорий: медиа, парки и зоны отдыха, сту-
дии кино- и звукозаписи, товары для покупателей и интерактивные медиа-услуги. Медиа-
сектор включает в себя телевидение, радио, кабельные системы в США и других странах. 
Подразделение парков и зон отдыха состоит из Walt Disney World Resort, Disney Cruise Line во 
Флориде, Disneyland Resort в Калифорнии и ESPN в некоторых других штатах CША. Направ-
ление студии кино- и звукозаписи занимается производством анимационных кинофильмов, 
программ, игр, музыкальных записей и организацией прямых телевещаний. Направление по 
созданию товаров для покупателей подразумевает создание различного вида игрушек в обра-
зе персонажей мультипликационных фильмов компании Disney, а также защита прав собст-
венности на них. Диаграмма 1 предоставляет информацию о распределении прибыли по на-
званным направлениям деятельности компании Disney. 

 
Источник: составлено автором на основе данных, полученных из финансового отчета о деятельности компании в 2009 г. 

Диаграмма 1. Распределение прибыли по различным  
направлениям деятельности компании Disney на 2009 г. (в %) 

Согласно данным представленной диаграммы, сбалансированный ассортимент выпускае-
мой продукции и предоставляемых услуг позволяет компании Disney быть защищенной от 
экономических циклов в какой-либо одной индустрии. 

Тщательное изучение сущности операций представленных компаний позволило автору 
статьи прийти к выводу о том, что компания Sony является наименее диверсифицированной, 
так как в большей степени занимается медиа-бизнесом: 32% доходов идут от музыкального 
бизнеса, 31% прибыли компания получает от развлекательного бизнеса, а оставшиеся 37% 
являются результатом продаж потребительских товаров. 
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Компания News Corp. получает 70% своей прибыли от медиа-составляющей бизнеса (29% 
из которых идут от индустрии развлечений и 41% от публикаций), а другие 30% дохода – от 
продаж товаров. AOL Time Warner является очень диверсифицированной компанией по сред-
ним показателям, так как 11% прибыли компания получает от музыкального бизнеса, 21% от 
киноиндустрии, 13% от публикаций, 18% от кабельных сетей вещания, 17% от кабельных сис-
тем, 19% от онлайн бизнеса и 1% от телевещания.  

Конгломераты Bertelsmann и Vivendi имеют также очень высокую степень диверсификации 
по продукту, так как 19% прибыли идет от музыкального бизнеса, 5% от индустрии кино, 14% 
от публикаций в первом случае и 29% прибыли идет от музыкального бизнеса, 16% от инду-
стрии кино, 14% от публикаций во втором случае, хотя основной деятельностью данных ком-
паний является телевещание (13% и 15% соответственно). Viacom и Disney получают 14–17% 
от продаж потребительских товаров и кабельных систем, 13–24% от киноиндустрии, хотя ком-
панию Viacom можно назвать более диверсифицированной, чем вышеуказанного конкурента, 
поскольку она получает еще 35% прибыли от радио и прокатного бизнеса.  

Относительно региональной диверсификации, компания Sony занимается производством и 
распространением электронных товаров под маркой Sony в более чем 200 странах мира. 
Подразделение Sony Pictures Entertainment занимается производством и распространением 
кинофильмов в более чем 130 странах. Кроме того, данная компания имеет сбалансирован-
ный доход от всех направлений своей деятельности в многочисленных странах. Диаграмма 2 
отражает распределение прибыли компании Sony по региональному признаку. 

 
Источник: составлено автором на основе данных, полученных из финансового отчета о деятельности компании в 2009 г. 

Диаграмма 2. Распределение прибыли компании Sony 
по региональному признаку на 2009 г. (в %) 

Региональная диверсификация создает компании Sony значительные конкурентные преиму-
щества и позволяет минимизировать риски сосредоточения деятельности в одном регионе. 

В табл. 2 представлены данные о процентном соотношении прибыли от международной 
деятельности выбранных компаний. 

Таблица 2 
Прибыль от международной деятельности мировых медиа-конгломератов (в %) и  

количество целевых стран на 2009 г. 
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Доход от международной деятельности (рейтинг) 49 (4) 64 (3) 67 (2) 90 (1) 26 (5) 21 (6) 21 (6) 
Количество целевых стран (рейтинг) 36 (1) 28 (2) 20 (4) 18 (6) 22 (3) 20 (4) 11 (7) 

Источник: SDC Platinum M&A Database. 

С точки зрения количества стран, в которых данные компании начали вести деятельность 
за последние 10 лет, Vivendi Universal является наиболее активной компанией, за ней следу-
ют Bertelsmann и AOL Time Warner. Disney выбирает наиболее сдержанную политику расши-
рения бизнеса из рассмотренных компаний, поскольку за указанный период она вышла в ме-
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нее чем одну треть стран, охваченных компанией Vivendi Universal.  
Рассмотрение региональной диверсификации, основанной на активности расширения 

конгломератов в тот или иной регион, выявляет особую привлекательность Северной Амери-
ки (табл. 3).  

Таблица 3 
Количество дочерних компаний мировых медиа-конгломератов  

с разделением на регионы (на 2009 г.) 

Регион Vivendi  
Universal Bertelsmann Sony AOL  

Time Warner Disney Viacom News Corp. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 8 46 12 8 71 3 2 
Западная Европа 185 13 194 38 24 14 4 
Центральная и Восточная Европа 8 1 30 4 3 1 0 
Северная Америка 41 36 81 89 90 63 51 
Латинская Америка 2 2 3 1 0 4 6 
Центральная Америка и Карибский бассейн 0 0 2 0 0 1 0 
Ближний Восток 1 0 3 1 0 0 0 
Африка 0 0 0 0 0 2 0 

Источник: SDC Platinum M&A Database. 

В то время как Vivendi Universal и Bertelsmann сконцентрировались на Западноевропей-
ском регионе, Sony и News Corp. выбрали стратегию наименьшего риска и развивают свою 
деятельность в домашнем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Disney с осторожностью выходит 
на рынок Латинской Америки, а Viacom следует стратегии международной диверсификации в 
Западную Европу. AOL Time Warner конкурирует сразу с двумя вышеназванными медиа-
конгломератами, так как она ведет свой бизнес как на рынке Северной Америки, так и в За-
падноевропейском регионе. 

Таким образом, на основе полученных данных можно выделить три группы медиа-
конгломератов, использующих стратегию диверсификации: наиболее диверсифицированная 
группа компаний Vivendi Universal и Bertelsmann; группа, занимающая среднее положение в 
области диверсификации, AOL Time Warner и Sony; и наименее диверсифицированная группа 
News Corp., Viacom и Disney (схема 1). 

 
Источник: Chan-Olmsted S.M. Diversification strategy of global media conglomerates: examining its patterns and determinants // Journal of Media 
Economics, № 16 (4) – 2010, P. 226 

Схема 1. Разделение компаний, использующих стратегию диверсификации, 
на три группы (на основе сводных данных из полученного анализа) 

Согласно представленной схеме, Vivendi Universal и Bertelsmann являются наиболее ди-
версифицированными компаниями как по продукту, так и по расширению за пределы страны 
базирования. С другой стороны, Viacom и Disney проводят довольно консервативную полити-
ку в области международной диверсификации. 
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Проведенный автором статьи анализ позволил проанализировать ряд стратегий регио-
нальной диверсификации, а также диверсификации по продукту среди ведущих мировых ме-
диа-конгломератов. С точки зрения диверсификации по продукту, компании Vivendi Universal и 
Bertelsmann являются наиболее диверсифицированными организациями, в то время как ком-
пании News Corp. и Viacom не распределяет свои финансовые возможности между различ-
ными объектами вложения с целью снижения риска возможных потерь. 

С точки зрения региональной диверсификации, в особенности из-за привлекательности 
для медиа-отрасли Североамериканского региона, наиболее диверсифицированными компа-
ниями являются неамериканские корпорации Vivendi Universal, Bertelsmann, Sony и News 
Corp.. В действительности, компания AOL Time Warner является единственным американским 
конгломератом, активно конкурирующим с европейскими компаниями в Западной Европе, по-
мимо своей деятельности в странах Северной Америки. 

Таким образом, стратегия диверсификации является основой функционирования и успеш-
ного развития крупнейших медиа-групп современности. Она позволяет данным компаниям 
развивать ассортимент предлагаемой продукции, использовать новейшие разработки и инно-
вационные технологии. В настоящее время показателем успешности развития медиа-
компаний является трансформация их деятельности в сторону использования каналов и эле-
ментов новой медиа-отрасли. Именно применение инновационных процессов и новых техно-
логий позволяет компаниям успешно конкурировать на рынке и быть одними из наиболее 
прибыльных в своей деятельности. 
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Исмаилов Сабир Эльдерович 

Роль возобновляемых источников энергии 
на Северном Кавказе 

Статья посвящена анализу организационно-экономических основ энергетического сек-
тора Северного Кавказа. Рассмотрены перспективные возобновляемые источники энергии.  

Энергетическая отрасль, возобновляемые источники. 

настоящее время проблема укрепления и дальнейшего развития энерге-
тики как в национальном, так и в глобальном аспекте во все большей сте-
пени требует решения вопросов разработки и использования возобнов-
ляемых источников. При этом экономическая составляющая энергетиче-
ских отраслей во многом взаимосвязана с региональным аспектом, кото-

рый включает учет геологических, почвенно-климатических, сейсмических, гидрологических и 
других особенностей регионов. 

 Такой подход показывает, что на Северном Кавказе имеются довольно хорошие условия 
как для дальнейшего развития энергетики невозобновляемых источников, так и для намного 
более серьезного, результативного использования возобновляемых источников энергии. Дос-
таточно сказать, что края и республики Северного Кавказа примерно 300 дней в году имеют 
ясную погоду и получают очень большое количество солнечной энергии в виде прямого излу-
чения Солнца. Здесь сосредоточены богатые гидроресурсы, имеется реальная возможность 
эффективного использования энергии биоресурсов, ветра и подземного тепла.  

 В то же время на Северном Кавказе, как и во всей России, эти вопросы не всегда решают-
ся достаточно эффективно. Конечно, такое положение дел в возобновляемой энергетике в 
немалой мере зависит от планов и действий соответствующих энергетических компаний, ко-
торые нередко считают работу в данном направлении (за исключением атомной и гидроэнер-
гетики) невыгодной и экономически недостаточно эффективной. Однако причина отставания 
регионов нашей страны в этой области состоит не только, а зачастую даже не столько в энер-
гетической политике. 

Дело в том, что для работы по целенаправленному и экономически выгодному развитию и 
использованию возобновляемых источников необходимы весьма высококвалифицированные 
ученые и специалисты, которых пока еще в России недостаточно. В этой современной очень 
важной области энергетики требуется намного более сильная концентрация усилий науки и 
технологий, нужны новые высокообразованные кадры. Подчеркивая незаменимую роль науки и 
образования в развитии экономики и повышении благосостояния нашего народа, В.В. Путин 
еще в 2004 г. отмечал, что «ситуация в науке и образовании улучшается пока медленно. При 
этом, чем больше мы тратим денег на науку – тем более ясно, что главные проблемы лежат … 
в необходимости ее лучшей организации применительно к сегодняшним условиям жизни и хо-
зяйствования, применительно к условиям экономики сегодняшнего дня». Поэтому необходимо 
«провести эффективную реструктуризацию государственного сектора науки. Провести на прин-
ципах участия государства в научных организациях … в интересах поставленных публичных 
задач. Прежде всего, для обеспечения принципиальных направлений научного развития: фун-
даментального и технологического» [1]. Хотя с того времени в стране, в том числе и на Север-
ном Кавказе, проводилась и проводится значительная работа в указанном направлении, значе-
ние этой оценки состояния дел и необходимость их совершенствования остается весьма и 
весьма актуальной. Поэтому более квалифицированное решение научно-технологического и 
экономического обеспечения энергетического сектора, очевидно, поможет дальнейшему разви-
тию современных отраслей возобновляемой энергетики. 

Необходимость планомерного и целенаправленного развития экономики и энергетики во-
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зобновляемых источников подчеркивалась российскими учеными еще в XIX в. В этом плане 
один из ведущих энергетиков нашей страны профессор И.И. Мазур в специализированном 
журнале «Энергия будущего» отмечает: «Наш великий соотечественник Д.И. Менделеев еще 
в конце позапрошлого столетия предупреждал «Невозобновляемые ресурсы – это Богом дан-
ное богатство, которое принадлежит всем, а не только нынешнему поколению. И расходовать 
его нужно максимально аккуратно, с наибольшей пользой для собственных граждан». Как же 
избежать глобального кризиса, связанного с истощением запасов нефти и газа? Можно искать 
и разрабатывать новые месторождения в труднодоступных районах. Можно внедрять новые 
технологии энергосбережения и экономии ресурсов. Но этого мало – необходим поиск новых 
альтернативных источников энергии. Ими могут стать энергия Солнца, водорода, термоядер-
ного синтеза, ветра и других возобновляемых источников энергии» [2]. 

Анализируя организационно-экономические основы энергетического сектора и ситуацию в 
области разработки и использования возобновляемых источников энергии, мы также пришли 
к аналогичному выводу: «Совершенно очевидно, что в перспективе фактически во всех стра-
нах мира потребление энергии будет с каждым годом возрастать. При этом сохраняя необхо-
димый и возможный уровень потребления нефти, газа, угля и других традиционных невозоб-
новляемых источников, человечество во все большей мере будет нуждаться в разработке и 
использовании новых, в основном, альтернативных, возобновляемых источников энергии. Здесь 
принципиально важно, чтобы их развитие и применение шли не в противоречии, а во взаимо-
действии с имеющимися невозобновляемыми источниками. Необходимо обеспечить их взаимо-
дополняемость с учетом экономической целесообразности и экологической безопасности» [3]. 
Именно не противоречивое, а слаженное и даже гармоничное развитие обоих этих видов и ис-
точников энергии способно, на наш взгляд, обеспечить России и другим странам мира достаточ-
но устойчивую и долговременную энергобезопасность. К сказанному следует еще добавить, что 
многие специалисты-энергетики к возобновляемым видам энергии, названным в источнике [2], в 
качестве других добавляют еще гидроэнергетику, энергию биомассы, геотермальную энергию и 
энергию волн и приливов [4], что было отмечено также в работе [3]. 

Среди возобновляемых источников, имеющих хорошую перспективу для использования 
ныне и в будущем на Северном Кавказе, в первую очередь необходимо отметить энергию 
Солнца [5]. С учетом позитивного опыта развитых стран Европы, здесь «широкое и эффек-
тивное применение могут найти солнечные коллекторы, солнечные батареи для автономного 
питания небольших установок с малым потреблением энергии» и другие современные гелио-
установки, срок окупаемости которых уже в настоящее время не превышает обычно 5 лет. 
Некоторые из таких установок (например, солнечные коллекторы) уже работают в Ростове-на-
Дону, Нальчике, Азове, на Черноморском побережье и в Дагестане.  

Хорошую перспективу использования имеют гелиоустановки в сельском хозяйстве регио-
нов. Их достаточная простота и надежность, экологическая чистота и другие преимущества 
позволяют приступить к широкому применению таких установок и конструкций также в про-
мышленности, коммунальном и бытовом секторах. Считается целесообразным применение 
солнечных коллекторов в качестве составных частей систем тепло- и водоснабжения. Имеют-
ся опытные данные о том, что «системы с применением солнечных коллекторов для предва-
рительного подогрева воды в районных котельных… позволяют экономить до 25% органиче-
ского топлива и улучшить экологическую обстановку. По такой схеме работают котельные в 
Шахтах, Морозовске, Анапе, Краснодаре, Тимашевске и Усть-Лабинске» [5]. В этом плане ин-
тересно отметить, что по оптимистическим прогнозам Дагестан и другие регионы Северо-
Кавказского федерального округа ныне обрели серьезную реальную возможность осуществ-
ления экономически выгодных позитивных изменений по разработке и использованию энер-
гии Солнца, биомассы и других альтернативных возобновляемых источников энергии [6, 7].  

В области ветроэнергетики в регионах Северного Кавказа, как и во всей стране в целом, 
еще наблюдается существенное отставание по сравнению, например, с Германией и рядом 
других зарубежных стран. Вместе с тем этот возобновляемый источник можно было бы за-
действовать намного активнее. Для этого имеются практически все необходимые почвенно-
климатические условия. Достаточно сказать, что с точки зрения использования ветровой 
энергии пригодны почти все регионы Северного Кавказа. Перспективными в этом плане яв-
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ляются предгорные и низменные участки суши, прилегающие к Каспийскому морю, многие 
местности Республики Калмыкия и Республики Дагестан, территории, прилегающие к бассей-
нам Волги, Дона, Терека и частично Сулака. В зависимости от региона среднегодовые скоро-
сти ветра составляют от 5 до 15 м в секунду, что позволяет строить современные экономиче-
ски- и энергоэффективные ветропарки. 

 По данным [5] еще в 1996 г. в Цимлянском районе с участием специалистов из Германии 
была смонтирована довольно крупная Маркинская опытно-экспериментальная ветроэлектро-
станция мощностью 300 кВт, в стоимость которой включались и мероприятия по улучшению 
экологического состояния близлежащих территорий. А недавно началось и идет активное 
строительство мощной Калмыцкой ветроэлектростанции, в составе которой 8 ветровых элек-
тростанций будут вырабатывать электроэнергию с общей установленной мощностью в  
25 МВт. Более того, в дальнейшем планируется увеличение мощности Калмыцкой ВЭС с до-
ведением ее до 300 МВт, которая характерна для весьма крупных гидроэлектростанций и дру-
гих современных генерирующих систем. Ветропарк строится в Приютненском районе Калмы-
кии в 15 км от Элисты. Ведет строительство энергетическая компания «Югэлектросетьстрой», 
входящая в состав группы компаний «ЭнергоМонолит». Определенная работа по сооружению 
ветровых энергоустановок ведется также в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. 
Однако в целом работа по строительству надежных и экономически выгодных ВЭС в этих ре-
гионах может и должна проводиться более активно и целенаправленно, для чего необходимо 
сконцентрировать усилия ученых и специалистов-практиков на создании и использовании 
простых, экономически выгодных и надежных ветроагрегатов, а также других агрегатов и уз-
лов современных ВЭС.  

Среди перспективных возобновляемых источников энергии, кроме гидроэнергетических и 
ядерных, необходимо отметить биологические источники, которые в литературе не совсем 
точно определяют как энергию биомассы. В этом плане, как правило, речь идет об использо-
вании растительных объектов и определенных видов микроорганизмов для производства 
электроэнергии, тепла, а также жидкого и газообразного топлива. С позиций возможностей 
современной биотехнологии более перспективным, экологически и экономически выгодными 
могли бы стать разработка и использование биомассы для получения топлива. Кроме того, 
заманчива перспектива использования в энергетике процесса биокрекинга, способного серь-
езно повысить роль возобновляемых источников.  
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Современный механизм поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

в сфере платных услуг 
трудоизбыточного региона 

В статье рассмотрены различные формы поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса на региональном и муниципальном уровнях. Наиболее значимыми, по мнению 
авторов, являются: финансовая и информационно-консультационная поддержка. В част-
ности, предлагается создать Региональный информационно-консультационный портал 
(РИКП), который призван стать связующим элементом региональной системы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Малый и средний бизнес, сфера платных услуг, трудоемкие социально значимые проекты,  
региональный информационно-консультационный портал 

ак показывает мировой опыт, одним из самых эффективных механизмов 
восстановления экономики после кризиса является государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства и предпринимательской 
активности населения. В первую очередь это связано с высокой мобиль-
ностью и гибкостью реагирования малого и среднего бизнеса на любые 

изменения внешней среды. Благодаря таким свойствам малый и средний бизнес имеет воз-
можность быстро заполнять рыночные ниши, создавать новые рабочие места и оперативно 
внедрять инновации. Кроме того, ускоренное развитие малого и среднего предприниматель-
ства является залогом увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, особенно 
в региональные и местные. 

В последнее время на государственном уровне вопросам развития малого и среднего биз-
неса уделяется повышенное внимание. Значимым событием стало принятие Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». В соответствии с данным законом основными видами государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства являются (рис. 1): 

− имущественная поддержка; 
− финансовая поддержка; 
− поддержка инноваций и промышленного производства; 
− поддержка в области подготовки кадров; 
− поддержка внешнеэкономической деятельности; 
− поддержка сельскохозяйственного производства; 
− поддержка ремесленничества; 
− информационная поддержка; 
− консультационная поддержка. 
На региональном уровне также принято немало нормативных правовых актов и программ, 

способствующих развитию данного сектора экономики. Например, в Республике Дагестан 
реализуется Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринима-
тельства на 2009–2011 гг. Эти и другие меры, принятые в последние годы на федеральном и 
региональном уровнях, безусловно, имеют огромное значение для его развития. Вместе с 
тем, нельзя сказать, что достигнуты адекватные мировой практике результаты – доля малых 

К 
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предприятий в ВВП России не превышает 15%. 

 
Рис. 1. Виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(в соответствии с 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.) 

Сами предприниматели, да и многие специалисты, занимающиеся проблемами развития 
малого бизнеса, считают главной задачей государственных органов – не препятствовать, а соз-
давать рыночные институты для формирования в стране эффективной предпринимательской 
среды. Так, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и пред-
принимательству Е.А. Федоров в одном из интервью заявил: «Главная помощь бизнесу – чтобы 
государство не мешало ему работать. Предпринимателю надо, чтобы государство установило 
такие правила, которые позволяют бизнесу успешно развиваться, наращивать свое производст-
во. Работа в этом направлении все больше активизируется. Нам предстоит еще многое сде-
лать…» [1]. Тем не менее, по нашему мнению, развитие малого и среднего предпринимательст-
ва как социально-экономического процесса, безусловно, нуждается в управлении и регулирова-
нии. Но речь здесь должна идти не о прямом, непосредственном регулировании, тем более 
управлении, так как субъекты малого и среднего предпринимательства ведут самостоятельную, 
независимую деятельность, регулируемую только рынком, а также системой налогообложения. 

В современных условиях взаимодействие региональных органов управления и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги, должно строиться преимуще-
ственно на использовании экономических методов регулирования. Они предоставляют боль-
шую свободу предпринимателям и, вместе с тем, позволяют обеспечить граждан достаточ-
ным количеством услуг в соответствии с их предпочтениями. К сожалению, нестабильность 
экономической ситуации, отсутствие достаточной рыночной инфраструктуры, а также несо-
гласованность государственной и региональной политики не дают возможности регулирова-
ния сугубо на основе экономических методов управления. 

Таким образом, для построения эффективной системы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в стране в отдельных регионах и муниципальных образова-
ниях необходимо определить стратегические и тактические цели и задачи ее формирования, 
которые вытекают из перспективных планов их социально-экономического развития. 

Стратегические цели построения системы государственной поддержки заключаются не в 
простом перераспределении финансовых, материальных, технических и иных ресурсов в 
пользу малого и среднего предпринимательства, а в обеспечении социально-экономических и 
правовых условий для их создания и развития в условиях рыночной экономики. 

Тактическими задачами органов государственного и муниципального управления, способ-
ствующими формированию эффективной системы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являются: 

− определение и закрепление стабильного источника бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на поддержку малого предпринимательства, и разработка рациональных механизмов 
использования выделенных средств; 
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− активизация деятельности судебных, контрольных и правоохранительных органов по 
правовой защите интересов малого предпринимательства, обеспечению его безопасности и 
охране прав собственности; 

− использование в интересах малого предпринимательства принадлежащего государству 
(муниципалитету) имущества производственного назначения и имущественных прав (пакетов 
акций приватизированных предприятий) в различных формах: выделение объектов собствен-
ности (в том числе земельных участков) для размещения объектов инфраструктуры поддерж-
ки малого бизнеса, рациональное использование свободных производственных мощностей, 
выделение (разделение) предприятий в процессе санации и демонополизации; 

− улучшение учебной и пропагандистской работы, направленной на стимулирование ма-
лого предпринимательства, подготовку людей к занятию собственным бизнесом, формирова-
ние соответствующего общественного мнения, переквалификацию государственных (муници-
пальных) служащих; 

− инициатива в организации диалога с предпринимательскими кругами, установление 
взаимодействия предпринимательских объединений и властных структур, в том числе на ос-
нове специальных договоров и соглашений [2]. 

Необходимо отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства, в большин-
стве случаев, имеют территориальную направленность и осуществляют деятельность, в ос-
новном, исходя из потребностей и возможностей удовлетворения спроса регионального рын-
ка на товары и услуги. В связи с этим, в условиях развития хозяйственной самостоятельности 
регионов малый и средний бизнес следует рассматривать как одно из наиболее важных 
средств реализации региональной социально-экономической политики [3].  

В системе региональной исполнительной власти вопросами малого и среднего бизнеса в 
той или иной степени занимается немало органов и структур с определенными функциями и 
полномочиями. В некоторых российских регионах созданы специализированные департамен-
ты развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Создаются так-
же общественные советы, комитеты по развитию предпринимательства при высших органах 
субъектов Федерации. В Республике Дагестан функционирует комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Кроме того, поддержку и информационное сопровождение 
дагестанским предпринимателям обеспечивают:  

− Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;  
− Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства;  
− Республиканский офисный бизнес-инкубатор;  
− Республиканский производственно-инновационный бизнес-инкубатор «Турали»;  
− Рекламно-информационный центр «РИЦ»;  
− Агентство развития инновационного предпринимательства; 
− ЕВРО ИНФО Корреспондентский центр; 
− ООО Бухгалтерский центр «Каспий-Стабус»; 
− ООО «Центр оценки и экспертизы»;  
− НП Юридический центр «Легат»; 
− НП ЦБО Центр бизнес-образования; 
− НП Издательский дом «Бизнес Дагестана»; 
− ООО Кадровый центр «Рекрут»; 
− ММЦ «Дагестан-Москва» и др. 
Всю систему поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан 

можно схематично представить в следующем виде (рис. 2). 
Наиболее эффективными инструментами влияния региональных и местных органов вла-

сти на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере платных услуг в настоящее 
время являются: налоговая политика, региональный и муниципальный заказ, льготное креди-
тование, аренда зданий и помещений, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, механизм ценового регулирования, стимулирование инновационного предприни-
мательства, выпуск ценных бумаг и др.  
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Рис. 2. Система поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан 

Учитывая специфику региона, являющегося объектом исследования, по нашему мнению, 
необходимо ввести понятие «трудоемкий социально-значимый проект», реализуемый субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в сфере платных услуг региона, и определить 
порядок его государственной поддержки. Это связано с необходимостью решения проблем 
занятости в экономике Республики Дагестан как трудоизбыточного региона. Анализ литера-
турных источников показывает, что в них отсутствует определение понятия «трудоемкий со-
циально-значимый проект», а также не раскрывается его содержание. К числу «трудоемких 
социально-значимых проектов» следует отнести, в первую очередь, проекты, позволяющие 
создать дополнительные рабочие места в регионе. 

При этом данные проекты должны быть экономически эффективны, т.е. должны обеспе-
чить, с одной стороны, достаточный уровень доходов работникам, а с другой стороны – необ-
ходимую прибыль для дальнейшего развития сервисного предприятия. Кроме того, «трудоем-
кие социально-значимые проекты» должны быть направлены на развитие отраслей сферы 
платных услуг: наиболее важных с позиций потребностей населения региона; соответствую-
щих региональной специализации, профессиональному уровню трудоспособного населения и 
сложившейся рыночной инфраструктуре. 

Таким образом, под трудоемким социально-значимым проектом, реализуемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства в сфере платных услуг региона, предлагается пони-
мать бизнес-проект, который позволяет: 

− создать новые и сохранить существующие рабочие места, особенно в трудоизбыточ-
ных регионах; 

− получать прибыль субъектам малого и среднего предпринимательства и, соответст-
венно, увеличивать налоговые поступления во все уровни бюджета; 

− улучшить конкурентную рыночную среду в регионе путем создания благоприятных ус-
ловий для вновь образованных малых и средних сервисных предприятий, обладающих ориги-
нальной и перспективной предпринимательской идеей по использованию трудовых ресурсов 
данной территории. 

Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства трудоемких социально-
значимых проектов требует выработки особого организационно-экономического механизма их 
поддержки со стороны государственных и муниципальных органов власти. Прежде всего, не-
обходимо использовать специфические меры поддержки, оказываемые конкретному субъекту 
предпринимательской деятельности, принимающему участие в реализации данного проекта. 
Причем инициаторами реализации трудоемких социально-значимых проектов должны стать 
центры занятости населения. 

Функционирование организационно-экономического механизма поддержки трудоемких со-

Фонд содействия 
кредитованию 

 

Бухгалтерский центр 
«Каспий-Стабус» 

 

Фонд микрофинан-
сирования 

 

Агентство развития 
инновационного 

предпринимательства 
 

Комитет по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
 

Рекламно-
информационный  
центр «РИЦ» 

 

НП ЦБО Центр бизнес-
образования 

 

ЕВРО ИНФО Коррес-
пондентский центр 

 

ММЦ «Дагестан-
Москва» 

 

Субъекты 
малого и среднего  

предпринимательства 
 

Гарантии Программа, гарантии 
 

Информация 
 

Кредиты 

Бухучет 
 и аудит 

Финансирование Консультации 

Маркетинг 
 

Обучение 

Республиканский 
офисный бизнес-

инкубатор 
 

Кадровый  
центр  

«Рекрут» 
 

Производственно-
инновационный бизнес-
инкубатор «Турали» 

 

Материальные 
ресурсы 

 
Трудовые ресурсы Помещение, связь, 

контакты 
 



 

 17

циально-значимых проектов, по нашему мнению, должно основываться на следующих осно-
вополагающих принципах: 

− преимущественное использование косвенных методов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанное с формированием элементов инфраструктуры 
поддержки; 

− поддержка наиболее эффективных проектов на конкурсной основе путем использова-
ния конкурентных принципов при отборе проектов; 

− облегчение предпринимателям доступа к финансовым ресурсам частных отечествен-
ных и иностранных инвесторов; 

− приоритетность территориальных интересов при оказании практической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства реализующим трудоемкие социально-значимые проекты. 

Механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере плат-
ных услуг, реализующих такого рода проекты в регионе, должны включать в себя общие и 
специальные меры. Общие меры поддержки распространяются на всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства региона. Меры специальной поддержки направлены на под-
держку предпринимателей, реализующих трудоемкие социально-значимые проекты. 

Организационно-экономический механизм также предполагает группировку мер поддержки 
на прямые и косвенные. Меры прямой поддержки трудоемких социально-значимых проектов 
включают: совершенствование нормативно-правовой базы деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на региональном уровне, в частности, в области налогообло-
жения и отчетности; прямое финансирование указанных проектов (субсидии, дотации, гран-
ты), в том числе полная или частичная компенсация финансово-кредитным учреждениям про-
центных ставок по выданным на реализацию проектов кредитам; помощь в получении обору-
дования на основе лизинга; организация индивидуальных и групповых консультаций для 
предпринимателей; организация и проведение круглых столов, семинаров, выставок, ярма-
рок; создание бизнес-инкубаторов и технопарков. 

Косвенная поддержка заключается в страховании финансовых рисков; обеспечении гарантий 
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства; привлечении отечествен-
ных и иностранных инвесторов для финансирования трудоемких социально-значимых проектов; 
содействии в получении предпринимателями в аренду помещений и оборудования; помощи в 
подборе добросовестных деловых партнеров; пропаганде идей предпринимательства и т.д. 

Состав элементов организационно-экономического механизма поддержки трудоемких со-
циально-значимых проектов включает в себя сферы и направления, по которым осуществля-
ется взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. На наш взгляд, наиболее важными среди них являются 
финансовая поддержка и информационно-консультационное сопровождение проектов. 

Финансовая поддержка определяет доступность финансовых средств для субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере платных услуг региона, реализующих трудоемкие 
социально-значимые проекты. На данном направлении обозначаются: состав организаций уча-
ствующих в финансировании проектов; порядок и условия финансирования; условия возврата 
финансовых средств; самофинансирование структур поддержки этих проектов. Здесь также оп-
ределяется характер используемых финансово-кредитных инструментов (микрофинансирова-
ние, государственный и муниципальный заказ, банковский кредит, лизинг, субсидия, грант и др.). 

Меры финансовой поддержки трудоемких социально-значимых проектов должны носить 
сугубо стимулирующий и выборочный характер. Это означает, что их поддержка не должна 
способствовать перераспределению финансовых средств через бюджетный и внебюджетный 
инструменты в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся убы-
точными, находящихся на грани банкротства или имеющих недостаточно устойчивое положе-
ние на региональном рынке услуг. 

Приоритетом при определении финансовой поддержки трудоемких социально-значимых про-
ектов должны пользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие свою 
деятельность по одному из приоритетных для региона видов деятельности, обеспечивающие соз-
дание наибольшего количества новых рабочих мест, участвующие в выполнении регионального, 
муниципального заказа или в реализации программ социально-экономического развития. 
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Еще одной важной особенностью организационно-экономического механизма поддержки 
трудоемких социально-значимых проектов, реализуемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства в сфере платных услуг региона, является то, что их финансирование долж-
но осуществляться исключительно на конкурсной основе с предварительным проведением 
экспертизы бизнес-плана проекта. Только такая технология отбора проектов позволит обос-
нованно выбрать наиболее эффективную форму финансовой поддержки: прямое государст-
венное финансирование в виде субсидий, дотаций, грантов; выступление органов власти в 
качестве гаранта перед финансово-кредитными организациями; компенсация финансово-
кредитным организациям процентной ставки при кредитовании на льготных условиях субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; совместное финансирование проектов с отече-
ственными и иностранными инвесторами и т.д. 

Кроме того, одним из наиболее распространенных в международной практике инструмен-
тов финансирования малого и среднего бизнеса является венчурное инвестирование. Инве-
стиции венчурного капитала имеют определенные особенности: связаны с длительными сро-
ками вложений, более рискованны и отличаются более высокой прибыльностью. Эти инве-
стиции вкладываются в основном в уставный капитал вновь образованных малых и средних 
предприятий, ориентированных, как правило, на развитие инновационных технологий или 
оказание новых наукоемких услуг. 

Необходимо отметить, что субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо 
не только оказывать финансовую поддержку, но и создавать условия, способствующие сотруд-
ничеству региональных и местных органов власти с предпринимателями в рамках реализации 
проектов. Здесь речь идет об организации партнерства региональных и муниципальных органов 
власти, центров занятости и фондов микрофинансирования и кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, стимулирующих реализацию таких проектов. 

Информационно-консультационное направление включает следующие элементы: сбор и 
обработку данных о потребностях муниципальных образований региона в рабочих местах, 
реализуемых и намечаемых к реализации проектах; сопровождение проекта в процессе его 
выполнения; подготовка информационных материалов о выполнении проектов для регио-
нальных и муниципальных структур поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и т.д. В связи с этим возникает необходимость создания специального интернет-
портала, призванного обеспечить информационно-консультационную поддержку трудоемких 
социально-значимых проектов. Представляется, что наиболее эффективно такие функции мог 
бы выполнять Региональный информационно-консультационный портал (РИКП) совместно с 
уже существующими элементами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия в рамках информационно-консультационного портала 
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сфере платных услуг. В задачи РИКП входит: сбор информации от всех заинтересованных 
сторон (структурные подразделения по развитию предпринимательства органов МСУ, центры 
занятости населения в муниципальных образованиях, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства и др.), координация деятельности участников проекта, анализ результатов и 
степени достижения поставленных целей по завершении проекта. 

Кроме того, региональный информационно-консультационный портал является связую-
щим элементом региональной системы поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, основанной на следующих принципах: 

− интегрированности, т.е. использования возможностей имеющихся и вновь создаваемых 
структур поддержки предпринимательства для решения проблем, с которыми сталкивается 
малый и средний бизнес в сфере платных услуг региона; 

− информатизации, т.е. применения в деятельности структур поддержки предпринима-
тельства современных методов и средств телекоммуникации, в том числе и глобальной сети 
Интернет; 

− интерактивности, т.е. функционирования системы в режиме непрерывного обмена ин-
формацией между предпринимателями и структурами поддержки предпринимательства, а 
также мониторинга состояния малого и среднего бизнеса для своевременного обеспечения 
структур поддержки объективной информацией о потребностях предприятий. 

Деятельность комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства направле-
на на обеспечение комплексного взаимодействия органов власти, регулирующих деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства, контрольно-надзорных органов, 
научно-образовательных учреждений, торгово-промышленных палат, общественных объеди-
нений предпринимателей, финансово-кредитных организаций и др. 

Задачами комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках реа-
лизации организационно-экономического механизма поддержки «трудоемких социально-
значимых проектов» являются: 

− создание условий для комплексной поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва на региональном уровне; 

− выявление и решение существующих проблем деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства на региональном уровне, в том числе с контрольно-надзорными 
органами для упрощения процедур и устранения административных барьеров; 

− оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
через кредитование, субсидирование процентных ставок, предоставление государственных 
гарантий, формирование региональных фондов микрофинансирования и кредитования; 

− поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих трудоем-
кие социально-значимые проекты в регионе в рамках регионального информационно-
консультационного портала; 

− координация, методическое и консультационное сопровождение деятельности органов 
поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях. 

Структурные подразделения по развитию предпринимательства органов местного само-
управления, в свою очередь, нацелены на обслуживание сервисных предпринимателей в ре-
жиме «единого окна», горизонтальное и вертикальное информационно-аналитическое и орга-
низационное взаимодействие с администрацией муниципального образования и комитетом по 
поддержке малого и среднего предпринимательства РД, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и объединениями предпринимателей. 

Задачами муниципальных органов поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих трудоемкие социально-значимые проекты в сфере платных услуг, 
являются: 

− создание необходимых условий для полного охвата в режиме «единого окна» всех на-
правлений комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне муни-
ципальных образований; 

− содействие созданию новых предпринимательских структур через организацию взаи-
модействия с центрами занятости населения; 

− содействие коммерциализации и продвижению проектов малых и средних инновацион-
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ных предприятий на региональном и межрегиональном уровнях; 
− сбор, аналитическая обработка и представление достоверной и полной информации в 

РИКП о месторасположении, отраслевой структуре, количестве занятых, конкурентоспособно-
сти и других показателях деятельности малых и средних предприятий на территории муници-
пальных образований; 

− координация деятельности структур поддержки предпринимательства (включая обще-
ственные организации) на территории муниципальных образований. 

Центры занятости населения играют важнейшую роль в механизме поддержки трудоемких 
социально-значимых проектов, которая заключается, с одной стороны, в определении необ-
ходимого объема трудовых ресурсов для уже реализуемых проектов, с другой – обозначении 
возможных отраслей сферы платных услуг для разработки новых. В связи с этим к задачам 
центров занятости населения относятся: 

− сбор, аналитическая обработка и представление достоверной и полной информации в 
РИКП о занятости населения в муниципальном образовании; 

− отбор специалистов из числа безработных, подходящих для реализации трудоемких 
социально-значимых проектов субъектами малого и среднего предпринимательства; 

− оказание содействия в подготовке и переподготовке требуемых специалистов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целом, функциональную схему поддержки трудоемких социально-значимых проектов, 
реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере платных услуг 
региона, можно представить в следующем виде (рис. 4).  

 
Рис. 4. Функциональная схема поддержки  

«трудоемких социально-значимых проектов», реализуемых МСП в регионе 

По данным социологических опросов, предприниматели недостаточно информированы о 
наличии и местоположении в регионах объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, перечне предоставляемых ими услуг и условиях их получения. В этих усло-
виях региональный информационно-консультационный портал позволит обеспечить не только 
предпринимателей, но и региональные и муниципальные органы поддержки, а также других 
заинтересованных лиц (общественные объединения предпринимателей, инвесторы, население 
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и т.д.) достаточно полной и объективной информацией по всем интересующим их вопросам.  
Таким образом, предлагаемый организационно-экономический механизм поддержки тру-

доемких социально-значимых проектов реализуемых, субъектами малого и среднего пред-
принимательства в сфере платных услуг региона, позволит: 

− создать благоприятные условия для деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере платных услуг, что будет содействовать повышению уровня заня-
тости населения и развитию социально-экономического потенциала Республики Дагестан; 

− обеспечить взаимодействие между предпринимателями, органами власти, регулирую-
щими деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, фондами микрофи-
нанисирования и кредитования, центрами занятости населения, общественными объедине-
ниями предпринимателей, финансово-кредитными организациями и другими заинтересован-
ными сторонами; 

− сформировать региональную программно-технологическую систему информационно-
консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства в трудоизбыточном 
регионе. 

Дальнейшее исследование организационно-экономического механизма поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в сфере платных услуг трудоизбыточного регио-
на должно быть направлено на поиск эффективных инструментов воздействия как на регио-
нальном, так и на местном уровне. Главная задача органов власти на местах по развитию и 
совершенствованию сферы платных услуг заключается в оказании содействия расширению 
сети малых и средних сервисных предприятий, увеличению масштабов применения иннова-
ционных форм обслуживания, повышению качества и росту объема производства и реализа-
ции услуг, модернизации предприятий с учетом интересов и потребностей населения. 
Литература 

[1] Федоров Е.А. От госконтроля к саморегулированию [беседа с председателем комитета Государственной Думы РФ 
по экономической политике и предпринимательству Е.А. Федоровым] / Записала Ю. Белова // Национальные проекты. – 
2009. – № 6. – С. 16–17. 

[2] Чень Чанцзай. Поддержка малого предпринимательства на местном уровне. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.invur.ru/index.php?page=ppot&cat=mb&doc=suppmu  

[3] Абакаров М.И. Развитие малого предпринимательства в сфере платных услуг трудоизбыточного региона. // РИСК: 
Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2011. – №1. – С. 429–436. 

 
 

  

http://www.invur.ru/index.php?page=ppot&cat=mb&doc=suppmu


 

 22

Липунцов Юрий Павлович 

К вопросу об интеграции 
государственных информационных систем 

Межведомственный характер административных процессов предполагает активное 
взаимодействие ведомственных информационных систем, как в горизонтальном направ-
лении, так и по административной вертикали. Взаимодействие информационных систем 
реализуется с использованием технологий интеграции. Особенности информационного 
пространства государственного сектора требуют серьезной адаптации подходов, исполь-
зуемых при интеграции корпоративных информационных систем. 

Интеграция, информационное пространство, взаимодействие, государственный сектор. 

ведение  
Межведомственный характер административных процессов предпола-

гает активное взаимодействие ведомственных информационных систем, 
как в горизонтальном направлении, так и по административной вертика-
ли. Взаимодействие информационных систем реализуется с использова-

нием технологий интеграции. В области интеграции информационных систем накоплен значи-
тельный опыт в корпоративном секторе. Особенности информационного пространства госу-
дарственного сектора требуют серьезной адаптации подходов, используемых при интеграции 
корпоративных информационных систем. Связано это в том числе с безопасностью и органи-
зацией доступа к персональным данным.  

Следует отметить, что интеграция – достаточно сложная процедура, в которой решения в 
области технологического слоя тесно связаны с особенностями слоя данных. Два слоя архи-
тектуры, отражающие виртуальную реальность, данные и технологии, оказывают существен-
ное влияние друг на друга. Поэтому этап планирования интеграции, выбор архитектурного 
шаблона играет важную роль как инструмент для описания концептуальной схемы взаимо-
действия систем.  

Предоставление государственных электронных сервисов в электронном виде может вклю-
чать разные модели интеграции. В зависимости от типа необходимой информации, исходных 
или агрегированных данных, частоты запросов, пропускной способности каналов передачи 
разрабатывается архитектура интеграции, где определяются модели и технологии. Таким об-
разом, на предварительном этапе создания среды интеграции описывается шаблон, который 
в последующем будет наполняться функциональными компонентами, выполняющими опре-
деленные функции. 

Рассмотрим основные классы моделей интеграции. При описании моделей будем акцен-
тировать внимание на двух слоях архитектуры: данные и приложения. 
Модели интеграции  

В литературе по интеграции встречаются разные типы классификации архитектуры инте-
грации [SOA integration1,Giordano 2011]. За основу рассмотрения методов классификации 
возьмем работу [Giordano 2011], в которой выделено четыре типа интеграции: интеграция на 
уровне приложений, федеративная модель, создание единой базы данных и сервисно-
ориентированная архитектура. 

                                                
1 В [SOA integration, 26 стр.] выделяется четыре класса архитектуры интеграции приложений (точка – точка, хаб, шина, сервис-

но-ориентированная архитектура) и три типа интеграции данных: федерация, популяция и синхронизация. Федерация предпола-
гает предоставление доступа пользователю ко всем источникам исходных данных через единый интерфейс на основе схемы 
метаданных, популяция аналогична схеме ETL, синхронизация предполагает двунаправленное движение данных для отражения 
изменений, происходящих в одном из источников, на все остальные.  

В 
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Интеграция на уровне приложений  
Интеграция на уровне приложений (Enterprise Application Integration; EAI) подразумевает 

попарное соединение приложений и предполагает создание адаптера для взаимодействия 
между каждой парой систем. Адаптер формирует запрос к сопредельной системе, переводит 
данные, полученные в результате запроса, к сопоставимому виду и загружает данные. Ис-
пользование этой модели интеграции целесообразно, когда есть необходимость достаточно 
быстро установить взаимосвязь между двумя системами. Узким местом этого метода являют-
ся ограниченные возможности на распространение написанного адаптера для аналогичных 
приложений. При написании адаптера учитываются конкретные условия применения этого 
программного обеспечения для межсистемного взаимодействия, и не ставится задача напи-
сания универсального продукта, пригодного для всех возможных вариантов. Это решение 
целесообразно, когда существует ограниченное количество систем и соединений, не предпо-
лагается существенная модификация систем. 

На рис. 1 показана схема взаимодействия систем трех ведомств в рамках оказания элек-
тронной комплексной услуги «Рождение ребенка». 

 
Рис. 1. Взаимодействие между системами при выполнении отдельных этапов услуги  

«Рождение ребенка»  

Слой данных: Этот тип интеграции не предполагает выделение слоя данных: формиро-
вание запроса к данным, проверка их качества, преобразование и публикация соединены с 
кодом адаптера.  

Слой приложений: положительным моментом этого метода является то, что при интегра-
ции не затрагиваются функциональность и архитектура существующих систем. Вместе с тем 
отсутствуют стандарты на написание адаптеров [SOA integration, 28 стр.]. 
Федеративная модель интеграции 

Федеративная модель интеграции предполагает взаимодействие систем путем организа-
ции взаимодействия на уровне метаданных. Более совершенные варианты реализации этого 
метода интеграции предполагают создание системы управления базой метаданных. Пользо-
вателям такой системы предоставляется единый интерфейс для выполнения операций с дан-
ными в локальных базах данных, даже если локальные базы данных неоднородны. 

Для предоставления таких возможностей пользователям в системе управления метаданны-
ми реализуются инструменты для декомпозиции запроса пользователя на подзапросы к ло-
кальным СУБД, после чего система представляет пользователю композитный результат на ос-
нове наборов данных, полученных по подзапросам. Поскольку различные системы управления 
базами данных могут использовать различные языки запросов, федеративная система базы 
данных включает модуль для перевода подзапросов на соответствующие языки запросов. 

Выделяется несколько уровней развития схемы интегрирования баз данных с использова-
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нием метаданных1. 
Первый уровень предполагает выполнение набора операций с использованием модели 

метаданных локальных систем. В этом случае для каждой операции составляется своя схема 
связи данных (mapping).  

Второй уровень предполагает построение общей модели данных, где отражаются элемен-
ты всех локальных схем данных. Построение общей модели позволяет решить вопрос семан-
тической связи между локальными базами. 

Третий уровень позволяет реализовать экспорт схемы локальной базы данных в обобщенную 
модель. Таким образом, решается вопрос миграции локальных схем. Этот уровень включает в 
себя контроль доступа к информации со стороны отдельного пользователя федерации.  

Четвертый уровень предполагает экспорт схемы данных и интеграцию данных на основе 
полученных схем. Центральная база содержит информацию о распределенных данных, кото-
рые доступны для пользователей. 

Пятый уровень предполагает более гибкое управление правами пользователей, когда для 
определенного класса пользователей создается своя схема данных отдельного приложения с 
учетом прав доступа этой категории пользователей. Для группы пользователей определяется 
схема интеграции наборов данных, доступных для этой категории пользователей.  

На рис. 2 показана схема взаимодействия по принципу федерации интеграции ведомств в 
рамках оказания электронной комплексной услуги «Рождение ребенка» (адаптировано [Бори-
сов 2010]). 

 
Рис. 2. Организация межведомственного взаимодействия по принципу Федерации  

Слой данных: В основу взаимодействия систем положена организация связей на уровне 
метаданных. Схема метаданных занимает центральное место модели, возможность опериро-
вания схемой предопределяется уровнем зрелости модели интеграции. При этом физические 
данные остаются в локальных системах. Поэтому этот метод интеграции целесообразно ис-
пользовать в тех случаях, когда нет возможности организовать хранение физических данных 
по технической, юридической или другой причине, а также существуют причины для сокраще-
ния числа копий физических данных, в том числе для обеспечения безопасности данных. 

Слой приложений: При данном методе интеграций достигается независимость приложе-
ний, снижается сложность организации взаимодействия по сравнения с использованием 
адаптеров для каждой пары систем. Узким местом этого метода интеграции является управ-

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_database_system 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_database_system
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ление быстродействием. Для получения ответа на запрос пользователя системе необходимо 
выполнить декомпозицию запроса, получить данные от локальной системы проверить их ка-
чество, выполнить трансформацию и опубликовать ответ. На это требуется определенное 
время. Если пользователем является система, выполняющая определенный административ-
ный процесс и для исполнения процесса определено приемлемое время, то какой метод инте-
грации может быть использован.  

Если пользователем является человек, то это может быть ограниченный круг пользовате-
лей со специфическими задачами, в том числе аналитического характера. Поэтому следует 
учитывать, что эта модель интеграции позволяет организовать взаимодействие связанных 
систем в режиме, близком к режиму реального времени, но для выполнения он-лайн транзак-
ций скорее непригодна. 
Создание единой базы данных (ETL) 

Интеграция путем сбора данных в центральном хранилище (Extract, Transform, Load; ETL) 
реализуется путем сбора и агрегирования данных локальных систем, как показано на рис. 3. 
Формирование единой базы данных на основе данных, полученных из различных источников, 
производится с целью составления отчетности, проведения аналитики и предоставления дан-
ных для выполнения отдельных транзакций. В результате преобразования данных могут быть 
получены новые данные, которые не присутствуют в исходных данных в явном виде, напри-
мер агрегированные данные. В результате создания единой базы формируется массив дан-
ных большого объема, однако на сегодня это не является ограничивающим фактором.  

 

 

Слой данных: При реализации этого метода интеграции слой данных имеет определяю-
щее значение. На втором этапе (рис 3.) в традиционном варианте выполняется интеграция 
бизнес- и технических метаданных. С развитием технологий интеграции комбинирование дан-
ных должно предусматривать интеграцию XML форматов и неструктурированных данных.  

Слой приложений: Одной из сложностей, возникающих при реализации этого метода, яв-
ляется управление выполнением разных процедур с данными, загруженными в центральную 
базу, в частности таких операций, как загрузка данных, очистка, модификация. При их реали-
зации необходимо описывать последовательность формирования массива данных из разных 
источников. Этапы очистки и модификации предполагают изменение данных в центральной 
базе, и эти изменения должны производиться асинхронно от загрузки.  

Приложения интеграции по технологии ETL предполагают задержку по времени между вы-
полнением операции и занесение ее в центральную базу, поэтому этот вид приложений не 
может быть реализован для поддержки он-лайн транзакций [Giordano 2011, стр.15]. 
Сервисно-ориентированная архитектура 

Сервисно-ориентированная архитектура представляет собой модель интеграции данных 

Рис. 3. Схематичное представление услуги «рождение ребенка»  
с использованием интеграции в центральной базе  
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на основе маршрутизации и оркестровки сообщений на создание информационных объектов.  

Един
ая шин

а ин
тегр

ации

 
Рис. 4. Схематичное представление услуги «рождение ребенка» 

с использованием сервисной архитектуры  

Слой данных. SOA представляет собой технологическое решение интеграции на сле-
дующем уровне абстракции по сравнению с моделью парных взаимодействий. При переходе 
на следующий уровень абстракции скрываются слой исходных данных и технологические 
особенности систем, в которых эти данные находятся.  

Слой технологий. SOA представляет собой интеграционную шину (Enterprise Service Bus), 
посредством которой осуществляется взаимодействие между системами, когда каждая сис-
тема может взаимодействовать с любой другой ИC для обмена данными и функциями. Такая 
архитектура интеграции позволяет подключать новые информационные системы.  

Рассмотрим отдельные особенности интеграции государственных информационных сис-
тем посредством сервисов. Если посмотреть на количество административных процессов и 
количество запросов, необходимых для выполнения этих процессов, то все это многообразие 
создает достаточно емкий шерстяной клубок (hairball).  

 
Источник: Адаптировано [Schmidt 2010, стр. 337] 

Рис. 5. Сервисы в SOA создают шерстяной клубок  
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Помимо того, что совокупность сервисов требует правильной интерпретации полученных 
результатов, могут возникнуть сложности при совместном использовании разрозненных набо-
ров данных. Недостаток интеграционного решения в форме веб-сервисов проявляется и при 
необходимости дальнейшей совместной обработки пакетов данных, полученных из одного 
источника с помощью отдельных сервисов. Для их корректного связывания необходимо взаи-
модействие с источниками данных. 

Рассмотрим это на примере. Предположим, система аккредитации пользователей на дис-
циплины виртуальной среды обучения имеет следующую модель данных. 

User

UID
Family Name
Given Name
Auth

Course

UID
Category
Fullname

Role_Assagn

UID
RoleID
CourseID
UserID

Groups_members

UID
UserID
GroupID

Groups

UID
CourseID
Name  

Рис. 6. Схема данных локальной системы 

Пусть приложение позволяет посредством сервисов получить три пакета данных:  
− аккредитованные пользователи на курсы;  
− аккредитованные группы на курсы; 
− состав групп. 
Необходимо сформировать ведомость студентов по определенной дисциплине. Представ-

ленных трех сервисов для выполнения этой задачи будет недостаточно. Сервисы содержат 
достаточно данных, но для установления правильного соотношения между пакетами данных 
необходимо знать тонкости схемы данных источника, такие, например, как «преподаватель не 
является членом группы», «один студент может быть в нескольких группах» и т.д. Не владея 
схемой данных, необходимо будет заказать новый сервис. 

Для разрешения этих проблем нужно создавать дополнительные модели, которые дадут 
представление о моделях данных локальных систем. При реализации проектов по интеграции 
в корпоративном секторе архитекторы систем к «бизнес»-сервисам, которые поставляют на-
боры данных для конкретных этапов процессов, добавляют сервисы по представлению моде-
ли данных в локальных системах. Как правило, это модели логического уровня, на основе 
которых составляется каноническая модель данных интегрированной системы.  

«Такая схема или модель включает в себя критически важные для предприятия данные и 
их связи. Модель публикуется в формате, позволяющем организовать доступ пользователей к 
ней независимо от основного приложения. Это позволяет создать сервисы для чтения и запи-
си этих логических канонических моделей. В идеальном случае совокупность элементов, со-
стоящая из канонической схемы и основных сервисов по поставке данных, включая чтение и 
запись данных в физических системах, будет функционировать как обычная реляционная ба-
за данных, а виртуальная база данных будет охватывать все информационные системы, ко-
торые необходимы для выполнения запроса пользователя» [Schmidt 2010, стр. 337]. 

Создание и поддержание в актуальном состоянии виртуальной модели данных требуют 
детальной проработки темы семантики данных при интеграции. Среди разделов этой темы 
есть разделы, которые требуют активного участия сотрудников, обладающих предметными 
знаниями в области ключевых административных процессов. Сюда попадают, в частности, 
такие вопросы, как описание процесса, представление его стадий, предполагаемая частота 
обновлений, существующие юридические ограничения, доступ к актуальным данным сопре-
дельных систем, правила связи с сопредельными системами, модели метаданных сопре-
дельных систем, правила взаимодействия с ними. 

В таком случае пользователи интеграционного сервера получат возможность обращаться 
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к данным напрямую путем создания запросов к базе данных в дополнение в веб-сервисам, 
которые публикует приложение. При этом возможности отдельных пользователей регулиру-
ются управлением прав доступа. Схема взаимодействия пользователя с данными будет вы-
глядеть следующим образом (рис. 7). 

 
Источник: Адаптировано [Schmidt 2010, стр. 338] 

Рис. 7. Каноническая модель и сервисы доступа к данным в SOA  

Следует отметить, что в статье ставилась задача рассмотрения типов интеграции и не были 
затронуты отдельные этапы интеграции, такие как получение данных, контроль качества, 
трансформация, загрузка. Помимо этого, существенными являются вопросы, связанные с фор-
мирование организационной единицы, ответственной за интеграцию и накапливающей опыт в 
области интеграции. Опыт корпоративного сектора по созданию центров компетенций в области 
интеграции и постановка интеграции как одной из базовых, постоянно совершенствующихся 
разделов стратегии организации представлены в [Schmidt 2005, Schmidt 2010]. 
Выводы 

С развитием информационных технологий происходит сращивание или взаимопроникно-
вение технологий интеграции. В [Giordano, 2011, стр. 15] отмечается, что с развитием техно-
логии Change Data Capture (CDC) и активном их использовании различия между EAI и ETL 
будут размываться.  

В [Art of EIA, стр. 224] построение виртуальной схемы метаданных (federate) наряду с 
трансформацией и репликацией рассматривается как отдельный самостоятельный этап про-
цесса интеграции. «Целью этапа "федерация" является предоставление единого виртуально-
го образа всех систем источников данных. Возможности этапа имеют тесную связь с возмож-
ностями SOA приложений. При проектировании таких приложений требуется агрегированная, 
качественная информация от совокупности всех источников. Кроме того, с ростом интереса к 
таким технологиям, как грид и облачные вычисления, "федерация" может стать гораздо более 
распространенной технологией, чем в настоящее время». 

С учетом этого из представленных типов интеграции можно выделить два базовых вари-
анта – это интеграция с загрузкой данных в единую базу данных и виртуальная интеграция 
путем построения канонической модели данных, позволяющая работать с данными локаль-
ных систем.  

Доминирующей технологической схемой интеграции является взаимодействие через инте-
грационную шину, которая позволяет организовать взаимодействие разнородных приложений 
путем предоставления совокупности сервисов. Интеграция, реализуемая через взаимодейст-
вие на уровне приложений, при современном уровне технологий становится частным случаем 
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одного из этих типов. 
Использование сервисно-ориентированной архитектуры как инструмента интеграции государ-

ственных информационных систем без дополнительных сервисов скрывает слой данных, что де-
лает использование этой технологии в случае масштабной интеграции проблематичным. 

Для разрешения этой проблемы необходимо инициировать проекты по разработке кано-
нической модели данных для кластеров государственных информационных систем, используя 
в том числе зарубежный опыт [ASDM], а также отечественные наработки по проектам [СЭВ 
МЭМ], и дополнять этими моделями решения по интеграции. Наиболее актуально это для 
региональной информатизации – в каждом регионе выполняются идентичные операции и 
возможно создание рамочной схемы данных логического уровня. 
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Луковцева Анна Константиновна  

Тенденции и направления стратегии 
модернизации экономического развития 

территорий и субъектов 
Южного федерального округа (ЮФО) 

Южный федеральный округ, имея уникальное геополитическое положение и природно-
климатические условия для промышленного развития, слабо использует свой ресурсный 
потенциал. В сентябре 2011 г. была принята «Стратегия социально-экономического раз-
вития Южного федерального округа на период до 2020 года», в которой стратегическая 
цель развития ЮФО определена как превращение округа в одного из российских лидеров 
инновационного развития, в оплот стабильности и конструктивного российского влияния в 
Кавказском макрорегионе, Черноморском и Каспийском бассейнах, названы основные 
проблемы, сдерживающие экономический рост ЮФО, а также намечены направления 
модернизации экономического развития региона. 

Стратегия социально-экономического развития, региональная политика модернизации экономики, 
кластер, инновационный вариант развития экономики, межрегиональный инвестиционный проект, 
зона опережающего экономического роста.  

жный федеральный округ, обладая уникальным транспортно-транзитным 
потенциалом и наиболее благоприятными для отдыха и развития 
сельского хозяйства природно-климатическими условиями, богатыми 
природными ресурсами для промышленного развития, использует 
свой ресурсный потенциал далеко не полностью. Производительность 

труда в округе ниже среднероссийского уровня; степень износа основных производственных 
фондов составляет в отдельных отраслях экономики более 50%, и сохраняется тяжелое финан-
совое положение большого числа предприятий, не имеющих средств для модернизации и тех-
нического перевооружения производства; экономики субъектов округа слабо интегрированы; 
недостаточно используются конкурентные преимущества экономико-географического располо-
жения округа как возможности для социально-экономического сотрудничества, развития порто-
вой инфраструктуры, привлекательных туристических активов и др. 

5 сентября 2011 г. распоряжением Правительства РФ (№1538-р) утверждена «Стратегия со-
циально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года». 
В ней среди главных проблем, сдерживающих модернизацию экономического развития Южно-
го федерального округа, названы следующие:  

− сравнительно низкий уровень производительности труда в большинстве ключевых от-
раслей и секторов экономики; 

− крайне низкая степень инновационной активности и незначительное присутствие в ок-
руге высокотехнологичных видов деятельности; 

− отсутствие на территории округа лидирующих инновационно-образовательных кластеров; 
− несоответствие профессионально-квалификационного состава рабочей силы и долго-

срочных приоритетов развития округа; 
− значительные межрегиональные и межмуниципальные различия по степени экономи-

ческой активности и уровню жизни населения; 
− относительно низкий уровень энергообеспеченности территории округа и недостаточно 

развитая инженерная инфраструктура округа; 
− территориальная близость к районам с нестабильной социально-экономической ситуацией, 
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повышенные угрозы террористической деятельности и межэтнических конфликтов [1, с. 17; 2]. 
Перечисленные проблемы должны быть в основном решены в среднесрочной перспекти-

ве, что позволит создать необходимую основу для реализации приоритетов инновационной 
модернизации экономики округа на долгосрочную перспективу. 

На долгосрочную перспективу (до 2020 г.) стратегическая цель развития ЮФО определена 
как превращение округа в одного из российских лидеров инновационного развития, в оплот 
стабильности и конструктивного российского влияния в Кавказском макрорегионе, Черномор-
ском и Каспийском бассейнах, что предполагает: 

− создание главной продовольственной базы страны на основе формирования национально-
го мегакластера агропромышленного комплекса, включающего весь комплекс производств и инно-
вационных центров, обеспечивающих его эффективное функционирование «от поля до продукта»; 

− реализацию транзитного потенциала округа путем развития международных транс-
портных коридоров; 

− развитие многофункционального рекреационного комплекса международного масштаба 
и всех уровней ценовой доступности; 

− инновационную модернизацию, развитие и создание новых промышленных районов и 
кластеров на территории округа. 

Стратегия развития ЮФО направлена на достижение главной стратегической цели – сущест-
венное и постоянное повышение уровня и качества жизни населения, прежде всего на основе 
эффективного использования природно-ресурсного, транспортно-географического и социально-
демографического потенциала путем реализации сценария устойчивого инновационного раз-
вития [1, с. 21–22; 2]. Инновационный сценарий развития ЮФО означает переход к новому типу 
развития, отличающемуся качеством экономического роста, он позволит в полной мере реализо-
вать конкурентные преимущества округа и упрочить его позиции в российской экономике. 

Для реализации этой цели должны быть использованы такие конкурентные преимущества 
ЮФО, как: 

− выгодное экономико-географическое положение, определяемое приграничным харак-
тером округа и непосредственным выходом к морским транспортным коммуникациям, соеди-
няющим Российскую Федерацию со странами Средиземноморского, Азово-Черноморского и 
Каспийского бассейнов; 

− сравнительно развитая транспортная инфраструктура;  
− наличие ряда развитых кластеров с высоким потенциалом роста в различных отраслях 

и секторах экономики;  
− значительные размеры внутреннего (регионального) рынка, определяемые сравни-

тельно высокой численностью и концентрацией населения;  
− относительно низкая стоимость рабочей силы и др. 
В «Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период 

до 2020 года» направления и приоритеты долгосрочного развития ЮФО определяются в рам-
ках двух сценариев: консервативного и инновационного.  

В основе консервативного сценария развития ЮФО лежит сохранение современной моде-
ли развития, предполагающей развитие аграрного комплекса и туристической отрасли с кон-
сервацией сформировавшихся к настоящему времени ее особенностей, снижение технологи-
ческой конкурентоспособности обрабатывающих производств и сохранение опережающего 
роста импорта, отказ от реализации крупных долгосрочных приоритетных проектов и про-
грамм, возможное негативное либо нейтральное воздействие Олимпиады в г. Сочи на разви-
тие Краснодарского края и регионов Южного федерального округа после 2014 г., обострение 
демографических, социальных, инфраструктурных и экологических проблем.  

В случае осуществления консервативного сценария в Южном федеральном округе будут реали-
зованы только те проекты, работы по которым уже начаты или планируются в 2010–2013 гг., либо 
решения по которым уже приняты; продолжится реализация уже принятых в отношении Южного 
федерального округа федеральных целевых программ, в том числе федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2008–2013 годы)», завершится строительство олимпийских объектов, сохра-
нятся современные структурные характеристики экономики округа (доминирование аграрного секто-
ра в структуре производства, отставание в развитии обрабатывающих секторов, низкие темпы роста 
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высокотехнологичных секторов и отставание от других регионов в развитии сервисных отраслей). 
Реализация консервативного сценария также требует модернизации и реструктуризации 

экономики округа. Инновационная компонента технологического обновления отраслей тради-
ционной специализации Южного федерального округа будет базироваться на развитии науч-
но-образовательного и инновационного потенциала, сложившегося в округе, а также на им-
порте инноваций из-за рубежа и других российских регионов [1, с. 25–26; 2]. 

Базовым для ЮФО является сценарий инновационного развития ЮФО, построенный с уче-
том утвержденной 17 ноября 2008 г. Распоряжением правительства РФ (№1662-р) «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» [2], 
предполагающий развитие округа в долгосрочной перспективе на основе реализации его конку-
рентных преимуществ. Хотя этот сценарий, как и консервативный сценарий экономического 
роста, предполагает, что ЮФО сохранит за собой позиции: 

− крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции: предполагается формиро-
вание в округе мощного агропромышленного кластера, привлечение крупных производителей, 
развитие технологий, генетики и селекции, что позволит увеличить производство и качество про-
дукции растениеводства, животноводства, рыболовства и рыбоводства; 

− всероссийского центра туризма и рекреации: предусмотрено развитие наиболее из-
вестных оздоровительных, горнолыжных и приморских курортов, увеличение пропускной спо-
собности транспортных коммуникаций для обеспечения пассажиропотоков в зоны развития 
туризма, прежде всего в г. Сочи в связи с предстоящей Олимпиадой, а также создание новых 
транспортных коммуникаций (организация скоростного автомобильного сообщения Москва – 
Адлер, Ростов – Минеральные Воды – Кисловодск, Краснодар – Минеральные Воды – Кисло-
водск, Волгоград – Саратов, организация железнодорожного сообщения Ростов-на-Дону – 
Тихорецк – Армавир – Минеральные Воды – Нальчик, Туапсе – Тихорецк – Ростов-на-Дону, 
Туапсе – Армавир – Минеральные Воды – Нальчик), развитие энергосистемы, формирование 
новых особых туристических зон; 

− крупного промышленного и транспортно-логистического центра страны: планируется мо-
дернизация производства и технологический прорыв в машиностроении и металлургии, раз-
витие кластеров сельскохозяйственного, энергетического, транспортного машиностроения; 
реализация проектов развития нефте- и газодобычи на Каспийском шельфе, освоение ресур-
сов углеводородов Черного моря, строительство экспортного газопровода «Южный поток» по 
территории и акватории округа; реализация системы высокотехнологичных проектов по раз-
витию транспортных магистралей и транспортных узлов (кластеров – мультимодальных цен-
тров) в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, развитие перегрузочных порто-
вых комплексов, входящих в систему международных транспортных коридоров Азово-
Черноморского и Каспийского бассейнов; формирование на базе крупных агломераций округа 
(Ростовской, Волгоградской и Краснодарской) торговых, транспортно-логистических и финан-
совых центров общенационального и межрегионального значения. 

В целом за 2010–2020 гг. ВРП округа по инновационному варианту развития должен уве-
личиться более чем в 1,9 раза, производительность труда – также более чем в 1,9 раза, ре-
альные доходы населения должны удвоиться (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогноз основных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития, 2020 г. в % к 2009 г. 

 Консервативный вариант прогноза Инновационный вариант прогноза 

ВРП 168 194 
Инвестиции 160,3 241,5 
Производительность труда 171,4 197,8 
Реальные доходы населения 156,9 201,1 

Источник: Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020  г.  

По этому варианту прогноза ВРП в расчете на душу населения увеличится со 143 тыс. руб. 
в 2009 г. до 272 тыс. руб. в 2020 г., а производительность труда (выработка продукции в рас-
чете на одного занятого) с 311 тыс. руб. до 615 тыс. руб. (в ценах 2009 г.). 

При реализации инновационного сценария в 2010–2020 гг. среднегодовой темп прироста 
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ВРП ЮФО составит 5,5% в год, инвестиций в основной капитал – 8,3%, производительность 
труда – 6,4%, продукция промышленности – 6,4%, продукция сельского хозяйства – 3,7% 
(табл. 2 и рис. 1).  

Таблица 2 
Среднегодовые темпы роста основных показателей 

социально-экономического развития, в %, 2010–2020 гг. 

 Консервативный 
вариант прогноза 

Инновационный 
вариант прогноза 

ВРП 104,8 105,5 
Инвестиции 104,2 108,3 
Объем отгруженной продукции промышленности 104,8 106,4 
Добыча полезных ископаемых 101,4 108 
Обрабатывающие производства 104,8 105,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 107,2 109,6 
Продукция сельского хозяйства 103,3 103,7 
Объем работ в «Строительстве» 104,2 109,8 
Оборот розничной торговли 104,9 107 
Оборот в «Транспорте и связи» 113 108,5 
Производительность труда 105 106,4 
Реальные доходы населения 104,2 106,6 

Источник: Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020  г.  

Консервативный       Инновационный  

 
Рис. 1. Прогноз темпов роста макроэкономических показателей ЮФО 

(консервативный и инновационный вариант прогноза) 

Значительная часть прироста производства будет обеспечена за счет непромышленных 
отраслей: туризма, транспорта и связи, торговли, а также сектора услуг, рост которых базиру-
ется на развитии инновационных видов деятельности. Реализация крупных инвестиционных 
программ (среднегодовой темп прироста инвестиций в экономику округа составит 8,6%) будет 
основой высоких темпов роста строительства и транспорта, доля которых увеличится: строи-
тельства с 8% в 2009 г. до 12% по инновационному варианту прогноза, а транспорта и связи 
соответственно с 9% до 17,5% (табл. 3).   
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Таблица 3 
Прогноз отраслевой структуры ЮФО (в % к итогу) 

 
Консервативный 
вариант прогноза 

Инновационный 
вариант прогноза 

2013 2020 2013 2020 

Всего 100 100 100 100 
в том числе     
Промышленность 22,4 22,7 22,9 24,2 
Добыча полезных ископаемых 2,2 2,4 2,5 3 
Обрабатывающие производства 17,8 17,8 17,7 17,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4 2,5 2,7 3,6 
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18,5 18,9 17,4 15,2 
Строительство 7,9 8,1 8,3 11,6 
Торговля 12,1 11,7 11,6 12,3 
Транспорт и связь 13,1 11 15 17,5 
Социальные услуги 18,9 20,3 17,9 12,5 
Другие виды экономической деятельности 7,2 7,3 6,9 7,3 

Источник: Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020  г.  

Если сравнить прогнозируемые среднегодовые темпы роста по основным макроэкономиче-
ским показателям по субъектам ЮФО, то очевидно, что в Стратегии развития ЮФО заложено 
продолжение существующей тенденции их дифференциации развития (табл. 2 и табл. 4). 

Таблица 4 
Прогноз основных макроэкономических показателей 
социально-экономического развития субъектов ЮФО 

 

Консервативный 
вариант прогноза 

Инновационный 
вариант прогноза 

Рост в 2020 г. 
в % к 2013 г. 

Среднегодовые 
темпы роста 
в 2009–2020 г. 

Рост в 2020 г.  
в % к 2009 г. 

Среднегодовые  
темпы роста  
в 2010–2020 г. 

Республика Адыгея 
ВРП 116 216,8 123,4 101,9 
Промышленное производство 120,8 151,8 145,7 103,5 
Инвестиции в основной капитал 138 170,9 142 103,2 
Реальные доходы населения 130,3 195,4 149,8 103,7 

Республика Калмыкия 
ВРП 121,2 142,3 131 102,5 
Промышленное производство 116,2 411,1 139,9 103,1 
Инвестиции в основной капитал 129,1 198,9 188,7 105,9 
Реальные доходы населения 131,2 225,2 150,9 103,8 

Краснодарский край 
ВРП 148 185,9 164,9 104,6 
Промышленное производство 138,7 257,7 156,6 104,2 
Инвестиции в основной капитал 117,7 199,4 157 104,2 
Реальные доходы населения 137,7 188,4 155,8 104,1 

Астраханская область 
ВРП 139 197 199,5 106,5 
Промышленное производство 148,9 357,2 230,6 107,9 
Инвестиции в основной капитал 147,5 244,3 172,8 105,1 
Реальные доходы населения 133,4 237 160,2 104,4 

Волгоградская область 
ВРП 131,8 176 160,7 104,4 
Промышленное производство 125 152,4 142,6 103,3 
Инвестиции в основной капитал 149,6 390,7 146,1 103,5 
Реальные доходы населения 130,5 206,9 149,7 103,7 

Ростовская область 
ВРП 146,8 218,7 176,2 105,3 
Промышленное производство 132 215,6 169,8 104,9 
Инвестиции в основной капитал 146,4 273,6 168,9 104,9 
Реальные доходы населения 131,6 207 162,4 104,5 

Источник: Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020  г.  

Так, во-первых, прогнозируемый опережающий рост ВРП в округе (5,5% в среднем в год по 
инновационному варианту прогноза) будет обеспечен за счет более высокого роста инвести-
ций (8,3%), однако только в двух субъектах (Республиках Адыгея и Калмыкия) прогнозируется 
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аналогичная тенденция, в остальных субъектах такого превышения не предусмотрено; во-
вторых, по округу намечен среднегодовой темп роста промышленной продукции в 6,4%, но 
только в Астраханской области он будет выше (7,9%), а в остальных – ниже (от 3,5% до 4,9%); 
в-третьих, если в целом по округу по инновационному варианту прогноза намечены среднего-
довые темпы роста реальных доходов населения в 6,6%, однако по округам они будут со-
ставлять от 3,7% до 4,5%.  

В Стратегии развития ЮФО отмечается, что и в дальнейшем роль ЮФО в системе межре-
гиональных связей России будет определяться поставками на внутрироссийский рынок про-
дукции сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, автомобилестроения, хими-
ческой, пищевой промышленности, продукции сельского хозяйства. Дальнейшее развитие 
межрегиональных связей ЮФО способно обеспечить рост суммарного объема его межрегио-
нального товарооборота в 1,7–1,9 раза (до 1400–1600 млрд руб. в сопоставимых ценах) за 
период до 2020 г. Прогнозируемые объемы межрегиональной торговли достижимы при усло-
вии повышения конкурентоспособности продукции предприятий округа, реализации меро-
приятий по продвижению продукции на рынки регионов страны, реализации различных инве-
стиционных программ и межрегиональных инвестиционных проектов в округе [1, с. 105; 2]. 

Межрегиональные инвестиционные проекты в основном относятся к сфере железнодо-
рожного и трубопроводного транспорта. В частности, на территории регионов округа предпо-
лагается строительство второй очереди Волго-Донского канала, железной дороги Элиста – 
Волгоград, комплексная реконструкция железной дороги на участке им. М.Горького – Котель-
никово – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла, 
организация железнодорожного скоростного сообщения Москва – Адлер, Ростов – Минераль-
ные Воды – Кисловодск, Краснодар – Минеральные Воды – Кисловодск, Волгоград – Саратов. 
В части расширения трубопроводной инфраструктуры планируется модернизация трубопро-
вода «Каспийский трубопроводный консорциум», строительство продуктопровода Сызрань – 
Волгоград – Новороссийск (проект «Юг»), расширение нефтепровода до Туапсинского нефте-
перерабатывающего завода.  

Особую роль в расширении межрегионального сотрудничества призван сыграть проект 
подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, 
который оказывает комплексное влияние на развитие территории Краснодарского края и при-
легающих субъектов Российской Федерации. 

Важное значение имеют проекты, направленные на углубление связей с субъектами РФ, 
входящими в состав Северо-Кавказского федерального округа: реконструкция и развитие ав-
томобильных дорог, связывающих регионы Северного Кавказа с Черноморским побережьем; 
освоение нефтегазовых месторождений Каспийского моря с переработкой части ресурсов на 
предприятиях СКФО; организация скоростного железнодорожного сообщения между субъек-
тами Российской Федерации, входящими в состав ЮФО и СКФО; строительство электросете-
вой инфраструктуры для повышения надежности энергоснабжения.  

Особую роль в укреплении взаимодействия регионов должны сыграть такие отрасли спе-
циализации ЮФО, как сельское хозяйство и рыболовство, транспорт и логистика, туризм и 
рекреация. В сельском хозяйстве могут развиваться проекты, направленные на создание об-
щей инфраструктуры на границе субъектов, развитие связей между сельскохозяйственными 
предприятиями, развитие территориально-производственных кластеров. В рыболовстве со-
трудничество целесообразно осуществлять в рамках федеральной целевой программы «По-
вышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса в 2009–2014 годах» [2; 3; 4], предусматривающей строительство рыбоводных 
заводов, а также других аналогичных программ. В области транспорта и логистики взаимо-
действие регионов необходимо для выработки единой транспортной политики на юге России с 
учетом оптимальной специализации развиваемых транспортных узлов, обеспечения их взаи-
модополняемости, сбалансированного и согласованного развития транспортной инфраструк-
туры, создания и налаживания транспортных коридоров. В туристической сфере взаимодей-
ствие может развиваться по пути разработки общих туристических маршрутов, создания еди-
ных туристических продуктов, выработки стандартов качества сервиса.  

Важным направлением межрегионального взаимодействия является разработка совмест-
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ных проектов в социальной сфере: сотрудничество может эффективно развиваться, в частно-
сти, в сфере образования, подготовки специалистов, обмена студентами, поддержки крупных 
научных исследований.  

 Особое внимание в Стратегии развития ЮФО уделено дальнейшему развитию зон опере-
жающего экономического роста, которые предусмотрены во всех субъектах ЮФО. В результа-
те будут формироваться территориально-промышленные кластеры, ориентированные на вы-
сокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики округа (химии, нефте-
химии, машиностроении, сельском хозяйстве) с использованием высокомеханизированных, 
ресурсосберегающих и экологически чистых инновационных технологий. Это будет способст-
вовать дальнейшему развитию туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания 
сервисных услуг на территориях округа с благоприятными природно-климатическими усло-
виями и развитию транспортно-логистических узлов и транспортной сети. 

Кроме того, развитие крупных зон опережающего роста будет способствовать решению 
проблем монопрофильных городов, таких как шахтерские города Ростовской области, некото-
рые населенные пункты в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодар-
ском крае, узкоспециализированных на развитии химической, легкой промышленности и ма-
шиностроения. Уже в настоящее время в Ростовской области в зоне опережающего роста 
Восточный Донбасс ведется реализация комплексного инвестиционного плана модернизации 
городского округа «Гуково», предполагающего формирование диверсифицированной эконо-
мики: наряду с традиционными угледобывающими видами деятельности здесь планируется 
строительство предприятия по глубокой переработке угля с высокой добавленной стоимо-
стью, активно развиваются новые высокотехнологичные отрасли, сфера услуг, производст-
венные и сервисные направления малого и среднего бизнеса, за счет чего обеспечивается 
устойчивое положительное сальдо баланса финансовых потоков города, постепенная транс-
формация шахтерского города в город с высоким уровнем экологической безопасности, при-
влекательной средой обитания, растущим населением, развитым сектором услуг, высоким 
уровнем качества жизни горожан [1, с. 98; 2]. 
Перспективы пространственного развития  

Республики Адыгея связаны с развитием зон опережающего развития туристско-
рекреационного комплекса, агропромышленного комплекса и строительной индустрии; 

Республики Калмыкия – с развитием зон опережающего развития нефтегазоперерабаты-
вающей промышленности, строительной индустрии, мясного животноводства, а также г. Эли-
сты в качестве регионального центра; 

Краснодарского края – с развитием сложившейся системы расселения, связанной с круп-
ными планировочными осями (большие речные долины, Черноморское побережье, транс-
портные коридоры) и основными городскими агломерациями (краснодарская, сочинская, но-
вороссийская), на основе которых будут формироваться зоны опережающего роста; 

Астраханской области – с развитием г. Астрахани и прилегающих территорий, населен-
ных пунктов и территорий вдоль оси Астрахань – Волгоград, в пределах которых предполага-
ется формирование и развитие зон опережающего роста, включающих создание предприятий 
перспективных специализаций; 

Волгоградской области – с формированием и развитием зон опережающего роста – вол-
гоградской агломерации (модернизация и строительство новых производств на предприятиях 
с высокой добавленной стоимостью в основном химического направления), Котельниковской 
промышленной зоны (создание нового стратегического направления по глубокой переработке 
калийных руд), Эльтонской зоны экономического развития, а также Камышинского текстильно-
го кластера; 

Ростовской области – с формированием и развитием зон опережающего роста (ростов-
ской агломерации, зоны опережающего роста Восточный Донбасс, волгодонской и юго-
восточной зон опережающего роста), в рамках которых будут развиваться предприятия пер-
спективных специализаций. 

В долгосрочной перспективе в ЮФО предполагается развитие конкурентоспособных, ин-
новационно-ориентированных кластеров, представляющих собой объединения предприятий, 
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поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сер-
висных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, расположенных в 
территориальной близости и функционально зависимых в сфере производства и реализации 
товаров и услуг. 

 На территории в рамках зон опережающего экономического роста существуют благопри-
ятные условия для формирования и развития территориально-производственных кластеров в 
таких отраслях, как химическое производство, добыча нефти и газа и их переработка, транс-
портно-логистические услуги, производство сельскохозяйственной продукции и ее переработ-
ка, машиностроение (судостроение, транспортное машиностроение, производство сельскохо-
зяйственной техники, авиастроение, энергетическое машиностроение и др.), туристско-
рекреационные услуги, угледобыча, производство строительных материалов.  

Однако реализации развития кластеров препятствует ряд обстоятельств, среди которых 
главными являются высокий износ основных фондов многих предприятий, негативно сказы-
вающийся на качестве выпускаемой продукции или оказываемых услуг, а также недостаточно 
развитая институциональная и производственная инфраструктура поддержки развития класте-
ров. Для изменения ситуации необходимо формирование кластерной политики ЮФО, которая 
должна быть нацелена на формирование условий для организационного развития кластеров: 
создание институтов поддержки развития кластеров (центров кластерного развития для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, ассоциаций и объединений предприятий, фондов 
финансовой поддержки кластерных проектов) и разработку долгосрочных стратегий развития 
кластеров; развитие всех видов инфраструктуры (транспортной, энергетической, инженерной, 
социальной, научно-образовательной, финансовой и прочей), направленной на улучшение ус-
ловий конкуренции и облегчение создания новых предприятий в развиваемых кластерах и др. 

Уникальную возможность для развития территорий ЮФО дают подготовка и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Для обес-
печения максимального позитивного эффекта от зимней Олимпиады для ЮФО предусматри-
вается превращение задачи создания конкурентоспособного всесезонного горного курорта 
мирового уровня в Краснодарском крае в сверхзадачу превращения Олимпийских игр – 2014 в 
катализатор постиндустриальной трансформации и инновационной диверсификации экономи-
ки всего Южного федерального округа. С учетом опыта зарубежных стран на российском Чер-
номорском побережье на базе части олимпийских объектов должны быть созданы новый тех-
нопарк и другие подобные объекты как форпосты новой экономики на юге России. 

Развитие социальной сферы ЮФО при реализации инновационного сценария предполага-
ет концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и 
улучшения благосостояния людей: это означает высокие стандарты личной безопасности, 
доступность высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый уро-
вень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень экологической 
безопасности. Предполагается, что средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 
возрастет с 69,9 лет в 2009 г. до 77 лет в 2020 г.; численность населения с денежными дохо-
дами ниже прожиточного минимума снизится с 18% в 2009 г. до 10% в 2020 г.; обеспеченность 
населения округа врачами (на 10 тыс. человек) увеличится с 47,9 в 2009 г. до 51,8 врача в 
2020 г.; охват дошкольным образованием детей старше 5 лет вырастет с 53,9% в 2009 г. до 
87% в 2020 г.; доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье, сократится с 43% в 2009 г. 
до 17% в 2020 г. [1, с. 29–30; 2] 

Достижению высоких стандартов качества и уровня жизни в ЮФО, сравнимых с показателями 
развитых стран, препятствует ряд проблем в социальной сфере. Перечислим главные из них.  

Во-первых, в округе наблюдается снижение доли лиц трудоспособного возраста, что в ус-
ловиях невысокой производительности труда может обернуться негативными последствиями 
в экономике.  

Во-вторых, идет процесс оттока из округа высококвалифицированных трудовых ресурсов в 
центральные районы страны и за границу, а нерегулируемая миграция из-за рубежа малоква-
лифицированной рабочей силы меняет внутреннюю этническую и религиозно-цивилизационную 
структуру на региональном уровне, а также размывает социокультурную идентичность населе-
ния. Этим объясняется ограниченность использования местных трудовых ресурсов при реали-
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зации экономического потенциала и масштабных инвестиционных проектов, в первую очередь 
намеченных в связи с проведением в г. Сочи ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 г., а также в рамках федеральной целевой программы «Юг России 
(2008–2013 годы)». Спрос на трудовые ресурсы в ЮФО увеличивается, при этом основной 
дефицит высококвалифицированных кадров, обладающих профессиональными и языковыми 
компетенциями международного уровня, будут испытывать Краснодарский край, Ростовская и 
Волгоградская области. В отраслевом разрезе значительно возрастет спрос на трудовые ре-
сурсы со стороны туристско-рекреационного комплекса, услуг для бизнеса и населения. 

В-третьих, усугубляется имущественное расслоение общества, дифференциация доходов 
населения (особенно в Республиках Калмыкия и Адыгея, которые занимают 81-е и 78-е места 
в РФ), в том числе среднемесячной заработной платы, в территориальном разрезе и по видам 
экономической деятельности, а также в сравнении с другими регионами страны и зарубежны-
ми государствами.  

В-четвертых, округ отличается значительными межрегиональными диспропорциями по ка-
честву оказываемых медицинских услуг, доступности высококвалифицированной помощи и 
эффективности системы здравоохранения в целом (специализированные современные кли-
ники сконцентрированы преимущественно в нескольких крупнейших городах округа (гг. Крас-
нодар, Ростов, Астрахань и Волгоград). 

Основными механизмами реализации «Стратегии социально-экономического развития 
Южного федерального округа на период до 2020 года» являются федеральные целевые про-
граммы, региональные и муниципальные программы, а также программы крупных компаний. В 
настоящее время на территории ЮФО уже действует ряд инвестиционных проектов в различ-
ных отраслях, финансируемых федеральным и региональными бюджетами (табл. 5). 

Таблица 5 
Приоритетные инвестиционные проекты в ЮФО 

Наименование проекта Субъект ЮФО Сроки 
реализации 

Промышленное производство 
Создание химико-фармацевтического кластера Волгоградская область 2011–2014 
Промышленный комплекс по производству строительных материалов  
в п. Каменномостский Республика Адыгея 2007–2019 

Строительство завода по производству стеклотары Краснодарский край 2007–2013 
Создание комплекса по производству полиэтилена Астраханская область 2011–2015 
Формирование текстильного кластера «Поволжье»  
на территории Волгоградской области Краснодарский край 2007–2013 

Организация производства древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)  
на производственной базе ЗАО «ПДК» «Апшеронск» Краснодарский край 2010–2015 

Строительство и развитие производства автобусов малого класса с законченным 
производственным циклом на территории городского округа – город Волжский Краснодарский край 2011–2012 

Добывающая промышленность 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей 
мощностью 2,3 млн т в год 95-процентного KCL Гремячинского месторождения 
Котельнического района 

Волгоградская область 2006–2015 

Агропромышленный комплекс 
Строительство современного тепличного комплекса  
по выращиванию цветочной продукции и овощных культур Республика Адыгея 2007–2013 

Строительство откормочного комплекса молодняка  
крупного рогатого скота на 5 тыс. голов Республика Калмыкия 2010–2012 

Строительство мясомолочного комплекса с законченным циклом 
выращивания и первичной переработки продукции Краснодарский край 2009–2013 

Строительство современного тепличного комплекса с использованием  
энергосберегающих технологий для круглогодичного выращивания огурцов, томатов Краснодарский край 2009–2013 

Увеличение производства мяса птицы на 50 тыс. т в год Краснодарский край 2009–2013 
Создание комплекса племенного репродуктора  
2-го порядка ООО «Холдинговая компания «Оптифуд» Ростовская область 2011–2013 

Строительство современного тепличного комплекса  
в Астраханской области 21,5 га, Лиманский район, пос. Лиман Астраханская область 2008–2015 

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства 
Проект застройки третьего микрорайона жилого района «Левенцовский»,  
г. Ростов-на-Дону Ростовская область 2006–2013 

Чистый дом Ростовская область 2009–2013 
Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения  
и водоотведения г. Ростова-на-Дону и Юго-запада Ростовской области Ростовская область 2004–2021 
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Окончание таблицы 5 

Наименование проекта Субъект ЮФО Сроки 
реализации 

Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением  
к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республика Калмыкия 2006–2014 

Транспортная инфраструктура 
Развитие мультимодального универсального транспортно-логистического узла  
«Ростовский универсальный порт» Ростовская область 2010–2015 

Строительство головных береговых сооружений и трубопроводной системы  
транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия Республика Калмыкия 2011–2015 

Развитие туристско-рекреационной сферы 
Круглогодичный горно-климатический курорт «Лагонаки» Республика Адыгея 2011–2019 
Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» Астраханская область 2012–2016 

Источник: Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства РФ 30 августа 2011 г., №4447п – П16 

Инструментами государственного финансирования инвестиционных проектов должно стать 
своевременное и гарантированное выделение денежных средств в соответствии с целевыми про-
граммами, финансирование строительства объектов из средств Инвестиционного фонда РФ, а 
также выделение прямых целевых инвестиционных средств государственным компаниям на реа-
лизацию инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную значимость. 

Организационные меры по реализации Стратегии развития ЮФО включают в себя, во-
первых, поддержку институтов государственно-частного партнерства, венчурного финансиро-
вания и особых экономических зон, а также поддержку малого бизнеса; и во-вторых, создание 
и поддержку экспериментальных площадок, опытных полигонов для совместной с зарубеж-
ными и российскими партнерами отработки и внедрения новых технологий и передового опы-
та в различных отраслях экономики и социальной сферы (образовательного процесса, систе-
мы социального обслуживания, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и др.).  

Для реализации Стратегии развития ЮФО предусмотрены меры финансового характера, 
главными из которых являются:  

− увеличение объема финансирования развития инновационного сектора из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (субсидии, льготы по оплате аренды, 
льготные кредиты и др.), предоставление ведущим вузам и инновационноактивным субъектам 
бизнеса преференций в сфере налогообложения и использовании объектов, находящихся в 
собственности субъектов ЮФО и муниципальной собственности; 

− участие банков в соинвестировании крупных проектов, осуществляемых на территории 
ЮФО в форме государственно-частного партнерства, а также стимулирование банковского 
сектора к развитию системы микрофинансирования, предоставление кредитов сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям; 

− внедрение концессионных соглашений (на 25–30 лет) для развития дорожно-
транспортной отрасли, образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства; 

− оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения и др.  
В Стратегии развития ЮФО сформулированы основные стратегические приоритеты социаль-

но-экономического развития в 2010–2020 гг. субъектов, входящих в состав ЮФО [1, с. 167–186; 2]. 
Так, для Республики Адыгея – это ускоренное развитие туристско-рекреационного комплекса. 
Будут развиваться виды деятельности, связанные с индустрией активного отдыха, прежде 
всего горнолыжного, экскурсионным обслуживанием, санаторно-курортным комплексом, куль-
турно-познавательным и социальным туризмом. Основой кластера станут горнолыжные ком-
плексы на плато Лагонаки, туристическая инфраструктура «Хаджох» в пос. Каменномостский, 
бальнеологические курорты на территории Краснооктябрьского, Курджипского, Абадзехского 
сельских поселений, природный парк «Большой Тхач» на территории Даховского сельского 
поселения, исторические, археологические и культурные объекты на территории г. Майкопа; 
перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса (тепличное производство про-
дукции растениеводства, закладка садов интенсивного типа, закладка виноградников и ягод-
ников на основе капельного орошения, строительство животноводческих и птицеводческих 
комплексов для производства молока и мяса, создание новых производств по глубокой пере-
работке сельскохозяйственного сырья); строительная индустрия; формирование эффектив-
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ной транспортной и энергетической инфраструктуры; опережающий рост отраслей социаль-
ной инфраструктуры на основе кластерного подхода с учетом комплексных межотраслевых 
связей; добыча топливно-энергетических ресурсов с внедрением инновационных технологий 
и развитие альтернативных источников энергогенерации.  

Для Республики Калмыкия – развитие агропромышленного комплекса (со специализаци-
ей в области мясного животноводства и переработки сельскохозяйственного сырья) и про-
мышленности строительных материалов; добыча топливно-энергетических ресурсов; внедре-
ние инновационных технологий и развитие альтернативных источников энергогенерации; ту-
ристско-рекреационные услуги (развитие туристско-рекреационного комплекса связано с про-
ектами создания центров отдыха и туристических комплексов на базе природных объектов и 
национально-этнических достопримечательностей и традиций, а также с созданием объектов 
водного транспорта и проведением берегоукрепительных работ, предполагающих в том числе 
реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России 
(2008–2013 годы)» на р. Волге в Юстинском районе), и отрасли социальной сферы. 

Для Краснодарского края – дальнейшее развитие сельского хозяйства, сельскохозяйст-
венной переработки и инфраструктуры рынка продукции агропромышленного комплекса; раз-
витие санаторно-курортного и туристического комплекса путем формирования конкурентоспо-
собного круглогодичного туристического предложения и доведение уровня санаторно-
курортных и туристических услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких 
темпов устойчивого экономического роста санаторно-курортного и туристического комплекса 
края. Основными точками роста санаторно-курортного и туристического комплекса станут 
бальнеологические курорты, горноклиматические курорты с развитой горнолыжной инфра-
структурой, центры активных видов туризма, организация и продвижение современных тури-
стических продуктов, этнотуристические центры и организация детского отдыха и оздоровле-
ния. Основными направлениями развития промышленного комплекса края станут машино-
строение и металлообработка (производство оборудования для нефтегазового комплекса и 
железнодорожного транспорта, развитие собственного сталепрокатного производства, созда-
ние производств крупногабаритных оцинкованных металлических конструкций, наращивание 
объемов производства оборудования для фотоэнергетики, производство сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для агропромышленного комплекса края), химическое производ-
ство (производство минеральных удобрений, лакокрасочной продукции, полиэтиленовых труб, 
лекарственных средств, резинотехнических изделий, переработка автомобильных шин), раз-
витие стекольной и деревообрабатывающей промышленности, а также дальнейшее развитие 
легкой промышленности. 

Для Астраханской области – комплексное развитие транспортной инфраструктуры и ло-
гистических услуг. Предполагается расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного 
консорциума, модернизация Астраханского морского торгового порта и строительство морско-
го порта Оля в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг, ком-
плексная реконструкция железной дороги на участке Трубная – В. Баскунчак – Аксарайская со 
строительством 2 путей, строительство мостового перехода через р. Волгу в районе станции 
Аксарайская 1. Перспективы добычи углеводородного сырья связаны с началом разработки 
месторождений шельфа Северного Каспия, кроме того, будет происходить освоение газовых 
и газоконденсатных месторождений Астраханской области, расположенных на суше, при этом 
добыча углеводородов будет сопровождаться переходом на новые технологии добычи и на-
ращиванием объемов переработки сырья. Планируется ускоренный рост химической про-
мышленности, машиностроения и судостроения с внедрением инновационных технологий, а 
также развитие агропромышленного комплекса и рыбоводства на основе кластерного подхо-
да, а также отраслей социальной сферы и развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Для Волгоградской области – развитие и модернизация добывающих и обрабатывающих 
(нефтеперерабатывающих, машиностроительных, химических, металлургических) произ-
водств с внедрением инновационных технологий и энергетической инфраструктуры; развитие 
агропромышленного комплекса (предполагается развитие зернового и масленичного расте-
ниеводства, овощеводства, мясного и молочного животноводства), отраслей социальной сфе-
ры, туризма и рекреации. Туристско-рекреационный комплекс будет развиваться главным обра-
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зом на базе уникальных природных комплексов озера Эльтон и Волго-Ахтубинской поймы, а 
также культурно-исторических достопримечательностей г. Волгограда. Будут развиваться такие 
направления, как санаторно-курортное бальнеологическое лечение, этнический, экологический 
и культурно-познавательный туризм. Предполагается, что определение г. Волгограда в качестве 
одного из городов России, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 г., даст новый им-
пульс формированию современной туристической инфраструктуры области, совершенствова-
нию транспортной инфраструктуры: расширение дорог с твердым покрытием, включая созда-
ние автодорожного обхода г. Волгограда и строительство моста через р. Волгу; строительство 
интермодальных терминалов; реконструкция Волго-Донского канала и строительство его 2-й 
очереди; усиление ответвления международного транспортного коридора Транссиб путем 
строительства железной дороги Волгоград – Котельниково – Тихорецкая; усиление железно-
дорожных подходов к Астраханской области путем обновления устройств железнодорожной 
автоматики. 

Для Ростовской области – формирование конкурентоспособных кластеров в агропро-
мышленном секторе (зерновое, овощное и масленичное растениеводство, в том числе на 
орошаемых землях, мясо-молочное животноводство, птицеводство), в сельскохозяйственном 
машиностроении и легкой промышленности, в туризме и производстве строительных мате-
риалов; технологическая модернизация на крупных предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, машиностроения и угольной промышленности; создание высокотехнологичных про-
изводств; формирование территорий интенсивного экономического развития и технопарков, а 
также развитие транспортной инфраструктуры (в том числе ориентированной на обслуживание 
экспортно-импортных потоков). Предполагается реализация проектов строительства аэропорто-
вого комплекса «Южный» и формирования современного мультимодального хаба в Ростове-на-
Дону, строительства мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универ-
сальный порт» в портово-промышленной зоне «Заречная» и вывода за пределы городской чер-
ты 2-го грузового района морского порта г. Таганрога, строительства специализированных тер-
миналов. Намечены: строительство мостов через реку Дон; организация железнодорожного 
скоростного пассажирского движения по направлению Центр – Юг (Москва – Адлер); развитие 
международных коридоров на территории Ростовской области, в частности, продление между-
народного транспортного коридора № 3 (Дрезден – Львов – Киев) до г. Ростова-на-Дону; проек-
тирование 1-й очереди первой линии метрополитена в Ростове-на-Дону; развитие Азовского 
воднотранспортного узла в устье реки Дон, а также усиление припортовых функций городов 
Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог с увеличением грузооборота; развитие энергетической ин-
фраструктуры. 

Анализ современного социально-экономического состояния ЮФО и его субъектов и воз-
можных перспектив развития округа в свете принятой Правительством РФ «Стратегии соци-
ально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года» дает 
основание сформулировать ряд общих проблем, которые необходимо учитывать при выра-
ботке основных положений региональной политики модернизации в современных условиях.  

Одной из них, представляющей серьезное препятствие на пути улучшения экономического 
положения в ЮФО, является нерешенность принципиальных вопросов экономического взаи-
модействия субъектов Федерации и Центра. В этом плане самая трудная задача состоит в 
необходимости учета предшествующего развития, главный недостаток которого состоит в 
том, что отраслевая структура и специализация российских регионов на протяжении многих 
десятилетий формировались на неэкономической основе. Теперь же место идеологии и поли-
тики заняли экономические критерии, но в процессе этой замены не была учтена устойчи-
вость (инерционность) отраслевой и региональной структуры.  

В результате политика, ставившая целью ликвидацию прежних диспропорций, на деле 
лишь обнажила их, породив вдобавок целый ряд новых проблем. К числу основных диспро-
порций относятся: 

− несоответствие новой структуры издержек технологическому уровню большинства 
предприятий и отраслей; 

− несоответствие отраслевой структуры производственных мощностей конечному спросу; 
− несоответствие сформировавшейся в прошлые годы региональной специализации но-
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вым критериям эффективности, приоритетам современной экономической политики; 
− неразвитость механизмов согласования экономических интересов как внутри округов 

(между его субъектами), с одной стороны, и федеральными властями – с другой. 
Чрезвычайно сильная дифференциация регионов по техническому уровню производства, 

финансовому состоянию, степени самообеспеченности вынуждает центральное правительст-
во усиливать вмешательство в их экономику, повышать тяжесть налогообложения, в том чис-
ле с целью мобилизации финансовых ресурсов для поддержки более слабых регионов и вы-
равнивания экономических условий их функционирования.  

В то же время механизмы трансфертов, субвенций и дотаций остаются неотлаженными. 
Поэтому государство не справляется с регулирующей функцией. В результате стихийные 
процессы в условиях инфляции приводят к постоянному воспроизведению проблем, отстава-
нию регулирования федеральных властей от скорости происходящих процессов.  
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Законодательное и  
нормативно-правовое обеспечение 

модернизации промышленности региона: 
принципы, тенденции и направления развития 

В статье на примере двух промышленно развитых субъектов Российской Федерации – 
Свердловской области (Уральский федеральный округ) и Пермского края (Приволжский 
федеральный округ) – рассмотрены современное состояние и сложившиеся тенденции 
развития законодательной и нормативно-правовой базы реализации региональной про-
мышленной политики, а также вопросы нормативно-правового обеспечения программно-
целевых методов модернизации промышленности. Далее проведено сравнение исполь-
зуемых в данных регионах законодательных и нормативно-правовых механизмов про-
мышленного развития, осуществлен анализ перспективных направлений совершенство-
вания нормативно-правовой и законодательной базы для обеспечения модернизации 
промышленности и обоснована необходимость разработки проектов и принятия феде-
ральных законов «О промышленной политике в Российской Федерации» и «О региональ-
ной промышленной политике в Российской Федерации». 

Промышленная политика, промышленное развитие, модернизация, законодательные и нормативные 
правовые акты, регион, стратегические направления, приоритеты.  

ромышленная деятельность является наиболее важным компонентом 
социально-экономического развития значительного количества субъектов 
Российской Федерации, в которых она формирует основную часть нало-
говых поступлений, обеспечивает занятость, доходы и улучшает соци-
альный климат территории [1, c. 141]. В сложившейся сегодня в России 

структуре территориального разделения труда Приволжский и Уральский федеральные окру-
га занимают лидирующие позиции в развитии промышленных видов деятельности. В таких 
субъектах Российской Федерации, как Свердловская область (Уральский федеральный округ) 
и Пермский край (Приволжский федеральный округ) промышленность является структурооб-
разующей отраслью региональной экономики. 

В Свердловской области, например, уровень концентрации промышленного производства в 
четыре раза превышает общероссийские показатели. Базовыми отраслями региональной про-
мышленности являются металлургия, машиностроение, включая оборонно-промышленный ком-
плекс, электроэнергетика и горно-добывающая промышленность. Также хорошо развиты хими-
ческая и пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и лесоперера-
ботка [2]. Сегодня в промышленном комплексе Свердловской области занято почти 20% эконо-
мически активного населения региона. По итогам 2010 г. оборот предприятий промышленно-
сти превысил 1,16 трлн руб., что составило почти 48% от общего оборота организаций облас-
ти. Объем отгруженных товаров по совокупности видов экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» составил более 1,0 трлн руб. В промышленном комплексе было 
получено 76,4% общей прибыли (более 102,5 млрд руб.) и освоено 54,4% инвестиций в ос-
новной капитал крупных и средних организаций (81,7 млрд руб.) [3]. 

Промышленность Пермского края представляет собой крупный многоотраслевой ком-
плекс, где трудится порядка 25% общего числа экономически активного населения и создает-

П 



 

 44

ся более половины балансовой прибыли экономики региона. По объему промышленного про-
изводства Пермский край занимает 14-е место в Российской Федерации. В структуре про-
мышленного производства края ведущее место занимают топливная, химическая и нефтехими-
ческая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, машино-
строение и металлообработка, а также электроэнергетика. В 2010 г. объем отгруженных товаров 
собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производ-
ства» в Пермском крае превысил 524,1 млрд руб. Здесь было получено более 77,0 млрд руб. 
прибыли, или 63,8% общей прибыли по экономике края, причем 54,5% прибыли обрабатываю-
щих производств обеспечил химический комплекс [3]. 

В то же время необходимо отметить, что сложившаяся в Российской Федерации структура 
территориальных промышленных систем не всегда адекватна современным представлениям 
рыночной экономики и потенциальным возможностям развития регионов. В частности, в 
большинстве региональных промышленных систем не наблюдается снижения доли сырьево-
го и добывающего секторов, промышленный рост обеспечивается в основном за счет разви-
тия традиционных производств, формирование новых, инновационно-ориентированных и нау-
коемких видов промышленной деятельности происходит довольно медленными темпами. Не 
являются здесь исключением и промышленные системы регионов Приволжского и Уральского 
федеральных округов.  

С другой стороны, выдвинутая в последние годы задача ускорения темпов экономического 
роста на основе комплексной модернизации ориентирует российские регионы на вовлечение 
в использование дополнительных внутренних резервов, способствующих повышению конку-
рентоспособности территорий [1, c. 52]. Поэтому, учитывая значимую роль и место, которое 
занимает промышленность в социально-экономическом развитии Свердловской области и 
Пермского края, вопросы качественной модернизации этой отрасли в широком смысле являют-
ся для них крайне острыми и актуальными. В то же время вопрос путей и механизмов модерни-
зации не имеет какого-то однозначного решения. И в этом смысле эффективное, отвечающее 
современным требованиям законодательство и нормативно-правовая база по реализации про-
мышленной политики и модернизации промышленного комплекса, в том числе и на региональ-
ном уровне, как элементы комплексного механизма модернизации экономики являются крайне 
необходимыми звеньями институциональной среды развития российских регионов. 

Что касается Свердловской области, то можно говорить о том, что законодательная и норма-
тивно-правовая база по модернизации промышленности формируется здесь уже более десяти 
лет. В качестве основополагающего документа, положившего начало ее созданию, можно назвать 
постановление Правительства Свердловской области от 3 ноября 1999 г. №1266-ПП «О Концеп-
ции промышленной политики Свердловской области». Данным документом в качестве важнейшей 
задачи развития промышленного производства была обозначена необходимость реализации ак-
тивной промышленной политики, обеспечивающей экономическую поддержку отечественного то-
варопроизводителя и направленной на расширение взаимодействия всех участников процесса 
промышленного развития. Документом определялись стратегические направления областной 
промышленной политики, ее приоритеты в отраслевом разрезе, ресурсные возможности и ус-
ловия реализации, а также территориальные аспекты. 

В целом следует сказать, что данная Концепция представляет собой качественный, де-
тально проработанный документ, который выступил своего рода отправной точкой для фор-
мирования законодательного и нормативно-правового поля развития и модернизации регио-
нального промышленного комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Среди 
ее безусловных достоинств необходимо отметить План мероприятий по реализации, утвер-
жденный постановлением Правительства Свердловской области от 6 марта 2000 г. №165-ПП, 
которым было предусмотрено выполнение 75 мероприятий по различным направлениям, 
включая и правовое обеспечение. Рассматривая вопрос практической реализации данного 
Плана, следует сказать, что далеко не все включенные в него мероприятия были исполнены. 
В частности, вопросы, связанные с созданием нормативно-правового и законодательного 
обеспечения реализации региональной промышленной политики, в намеченный плановый 
период решены не были. За исключением разработки и принятия Закона Свердловской об-
ласти от 2 апреля 2001 г. №33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Сверд-
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ловской области», которым были определены цели, основные задачи и принципы, а также 
порядок формирования и реализации региональной научно-технической политики. 

В то же время, необходимо заметить, что ряд выполненных мероприятий Плана позволил 
сформировать основы нормативно-правового обеспечения управления развитием региональ-
ного промышленного комплекса. Так, в частности, программно-целевым блоком Плана преду-
сматривалась разработка Схемы развития и размещения производительных сил Свердлов-
ской области до 2015 г., которая впоследствии выступила в качестве основного документа 
долгосрочного стратегического развития экономики региона. В Схеме были определены ос-
новные направления региональной промышленной политики долгосрочного периода, ее кон-
кретные этапы, а также мероприятия по приоритетным направлениям развития экономическо-
го потенциала отраслевых комплексов промышленности, в том числе и в территориальном 
разрезе. Впоследствии основные параметры и методические положения Схемы были взяты 
за основу при разработке Стратегии социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 г., которая в настоящее время является основным стратегическим 
документом, определяющим цели, задачи и параметры долгосрочного развития региона.  

Выполняя задачи по реализации Схемы развития и размещения производительных сил, 
Правительством Свердловской области в последующие периоды был принят целый ряд отрас-
левых программ, исполнение некоторых из которых, с учетом разработки и принятия новых до-
кументов, продолжается и в настоящее время. Так, с целью поддержки процессов модерниза-
ции в машиностроении был разработан и утвержден План мероприятий по поддержке техниче-
ского перевооружения и модернизации машиностроительного и оборонно-промышленного ком-
плекса Свердловской области на 2007–2011 гг., которым предусмотрена реализация мероприя-
тий по нормативно-правовому, организационному, научно-техническому, методическому, ин-
формационно-аналитическому и кадровому обеспечению машиностроительных предприятий. 
Еще одним нормативным правовым документом подобного характера является, завершенная 
к настоящему времени инвестиционная программа «Развитие производства медицинской тех-
ники в организациях Свердловской области на 2007–2010 годы», в исполнении которой при-
нимали участие 25 организаций, включая 20 машиностроительных компаний [4, c. 67].  

В целях осуществления технологической модернизации регионального строительного ком-
плекса была разработана и утверждена инвестиционная программа «Развитие производст-
венной базы строительного комплекса Свердловской области на 2006–2010 годы», которая по 
итогам своей реализации получила логическое продолжение в программе «О развитии произ-
водственной базы строительного комплекса Свердловской области на 2011–2015 годы».  

Основные направления промышленной политики по модернизации электроэнергетическо-
го комплекса региона включая планы развития, как генерирующих мощностей, так и электри-
ческих сетей, были утверждены постановлением Правительства Свердловской области «Об 
основных направлениях развития электроэнергетического комплекса Свердловской области 
на 2006–2015 годы». Однако в 2010 г. в связи с реформированием российской электроэнерге-
тики и соответствующими изменениями федеральной нормативно-правовой базы была принята 
Программа развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2010–2015 гг. и 
на перспективу до 2020 г., в соответствие с которой в настоящее время и реализуются мероприя-
тия региональной промышленной политики по модернизации электроэнергетики. 

Перспективные направления структурной модернизации химического комплекса в контек-
сте программно-целевого подхода управления развитием промышленных систем и реализа-
ции положений Концепции промышленной политики были определены областной целевой 
программой «Об основных направлениях развития химического производства и производства 
резиновых и пластмассовых изделий в Свердловской области на 2007–2009 годы». 

Программно-целевой подход в управлении развитием и модернизацией лесопромышлен-
ного комплекса Свердловской области был реализован через принятие и выполнение ряда 
инвестиционных программ: О стабилизации и развитии лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2002–2005 гг.; Об инвестиционных проектах организаций лесопро-
мышленного комплекса Свердловской области на 2006–2008 гг.; Об основных направлениях 
инвестиционной деятельности в сфере производства и освоения новых видов продукции в 
организациях лесопромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2011 гг. 
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Разработка, принятие и выполнение рассмотренных выше областных инвестиционных и 
целевых программ позволили сформировать и отработать на практике элементы программно-
целевого управления развитием отдельных отраслевых систем и комплексов. В то же время, 
управленческий опыт, полученный при реализации мероприятий, закрепленных в данных до-
кументах, показал, что сегодня, ввиду многих сходных для предприятий разных отраслей про-
блем, востребованным становится единый подход к управлению развитием, модернизацией и 
оказанием поддержки субъектам промышленной деятельности, который, по мнению авторов, 
целесообразно реализовать в рамках общей комплексной целевой программы по развитию 
наукоемких технологий и инновационной модернизации производства в промышленном ком-
плексе Свердловской области. 

В то же время необходимо отметить, что целый ряд положений Концепции промышленной 
политики Свердловской области, особенно в части невыполненных мероприятий блока пра-
вового обеспечения, сохранил высокую актуальность в последующие периоды, вплоть до се-
годняшнего дня. Практика законодательной и правовой работы в регионе в период после при-
нятия Концепции подтвердила правильность выбранной при ее разработке идеологии с точки 
зрения актуальности и востребованности сформулированных принципов и механизмов про-
мышленной политики и целевых направлений ее реализации в долгосрочном периоде. 

Так, в 2006 г. был принят Закон Свердловской области от 30 июня 2006 г. №43-ОЗ «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 
регулирующий отношения, связанные с предоставлением государственной поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности. Принятие данного Закона явилось важнейшим элемен-
том формирования законодательной базы реализации региональной промышленной политики 
по решению задач модернизации регионального промышленного комплекса. В целях его 
практической реализации Правительством Свердловской области был приняты ряд необхо-
димых нормативных правовых актов. Так, с 1 января 2007 г. функции уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти в сфере предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности были возложены на Министерство экономи-
ки. В апреле 2009 г. утвержден Порядок ведения реестра субъектов инвестиционной деятель-
ности. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятель-
ности осуществляется на основании конкурсного отбора проектов, ежегодно проводимого кон-
курсными комиссиями, формируемыми Министерством экономики. Таким образом, данный 
законодательный акт, несмотря на имеющиеся недостатки, ограничения и, в какой-то степени, 
содержательно урезанный последующими редакциями характер, является одним из основных 
действенных инструментов реализации региональной промышленной политики по модерни-
зации промышленности региона. 

Специфика межрегионального подхода состоит в том, что на территории большинства ре-
гионов действует единый общегосударственный или общефедеральный законодательный 
фон, который слегка видоизменяется в отдельных субъектах под воздействием региональных 
законодательных норм, оказывающих регулирующее воздействие только в пределах своих 
полномочий. Кроме того, законодательство, как правило, не только влияет на степень инве-
стиционного риска, но и регулирует возможности инвестирования в те или иные сферы или 
отрасли. Поэтому инвестиционная политика и мероприятия по ее реализации в отношении 
регионов и стран с развитым промышленным потенциалом являются важнейшей компонентой 
региональной промышленной политики. 

В октябре 2010 г. была утверждена областная целевая программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области на 2011–2015 годы», которая ориентиро-
вана на улучшение делового климата и является частью комплексного инструментария реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 г. Главной целью этой Программы является привлечение инвестиций в экономику регио-
на путем формирования региональных институтов развития; развития системы государствен-
ной поддержки для инвесторов; создания эффективной информационной инфраструктуры 
инвестиционной деятельности и развития выставочной деятельности. Общий объем средств, 
планируемых для исполнения мероприятий Программы, превышает 45,3 млрд руб., в том 
числе 1,27 млрд руб. за счет областного бюджета. 
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Наряду с формированием положительного инвестиционного имиджа и совершенствовани-
ем инвестиционного климата в целом, существенным фактором обеспечения модернизации 
промышленности является выявление на стороне бизнеса тех игроков, которые отличаются 
повышенной инновационной активностью и готовы к реализации соответствующих модерни-
зационных программ. В связи с этим важным направлением реализации промышленной поли-
тики многими авторами рассматривается акцент на предприятиях среднего бизнеса, обла-
дающих достаточно высоким инновационным потенциалом [5, c. 89]. Средние компании спо-
собны быстрее прочих выходить на новые рынки, осваивать новые виды деятельности, а так-
же осуществлять разработку и производство новых инновационных видов продукции. Именно 
они в перспективе могут составить конкуренцию крупным компаниям как на российском, так и 
на мировом рынке и, в первую очередь, в инновационных сегментах. В то же время именно 
они наиболее остро нуждаются в поддержке своих инновационных инициатив на государст-
венном уровне. Однако сегодня федеральное законодательство в инновационной сфере но-
сит фрагментарный характер и представлено в основном подзаконными актами. 

В этой связи в Свердловской области, в отсутствии соответствующего федерального зако-
нодательного акта, был принят региональный Закон от 15 июля 2010 г. №60-ОЗ «О государст-
венной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области», предна-
значенный для регулирования отношений, связанных с предоставлением государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельности. Данным Законом установлены меры го-
сударственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам инновационной деятель-
ности на территории региона. Однако ввиду отсутствия соответствующего нормативного инст-
рументария по его реализации (в первую очередь, порядка предоставления субсидий и государ-
ственных гарантий Свердловской области субъектам инновационной деятельности, прошедши-
ми отбор, внесения объектов областной государственной собственности в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами инновационной деятельности и др.), 
применение большинства установленных данным Законом норм на практике пока не осуществ-
ляется, что, безусловно, снижает его значимость. В то же время, с точки зрения определения 
государственного приоритета инновационному характеру развития региональной экономики, 
политический аспект его принятия для осуществления модернизации промышленности Сверд-
ловской области довольно важен, особенно в контексте привлечения внешних инвестиций. Кро-
ме того, следует отметить, что целесообразность и необходимость разработки и принятия по-
добного закона была обоснована в Концепции промышленной политики Свердловской области 
еще в 1999 г. и ставилась одной из задач в Плане мероприятий по ее реализации. 

В 2008 г. постановлением Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 г. 
№873-ПП была принята Стратегия социально-экономического развития Свердловской облас-
ти на период до 2020 г., чем был обозначен новый этап реализации региональной промышлен-
ной политики и формирования законодательной и нормативно-правовой базы модернизации 
промышленной системы региона. В настоящее время этот нормативный акт является главным 
стратегическим документом, задающим в том числе, формат реализации региональной про-
мышленной политики. Среди механизмов реализации Стратегии-2020 в Свердловской области, 
наряду с прочими, поставлены задачи по совершенствованию региональной нормативно-
правовой базы, включая создание законодательной системы государственной поддержки инве-
сторов, деятельность которых направлена на реализацию Стратегии. В частности, предусмот-
рена разработка таких законопроектов, как «Об инвестиционном фонде Свердловской области» 
и «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». 

Однако начало реализации Стратегии-2020 совпало с распространением мирового финан-
сово-экономического кризиса. Общая макроэкономическая ситуация в стране резко ухудшилась, 
и Свердловская область не стала исключением. Ухудшение конъюнктуры внутреннего и внеш-
них рынков, проблемы финансовой ликвидности и другие негативные макроэкономические фак-
торы обусловили как необходимость внесения корректировок в действующие стратегические 
документы развития регионального хозяйства, так и необходимость применения адекватных 
сложившимся условиям механизмов региональной промышленной политики. Одним из таких 
механизмов стала Программа развития кооперации на территории Свердловской области на 
период до 2020 г., разработанная и принятая к реализации в начале 2009 г. и ставшая вкладом 
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Свердловской области в антикризисную программу Правительства России [6, c. 122]. 
Впоследствии с целью обеспечения текущего контроля, регламентации и повышения эф-

фективности действий участников данной Программы Правительством Свердловской области 
был принят ряд дополнительных нормативных документов. В частности, План мероприятий по 
содействию развитию кооперации в Свердловской области на 2009–2011 гг., включающий почти 
90 мероприятий по информационному, нормативно-правовому, научно-методическому и кадро-
вому обеспечению процессов развития внутриобластной кооперации, а также План мероприя-
тий по реализации отраслевых разделов Программы развития кооперации на 2009–2010 гг., в 
котором были определены производственно-технологические и организационные мероприя-
тия по расширению и развитию кооперационных взаимодействий в горно-металлургическом 
комплексе, машиностроении, легкой и химической промышленности, лесопереработке, строи-
тельной индустрии, жилищном хозяйстве, энергетике, медицинской промышленности, здраво-
охранении и на потребительском рынке. Кроме того, немного позднее, во второй половине 
2009 г., были приняты несколько отраслевых подпрограмм. Среди них Программа развития 
литейных производств на предприятиях Свердловской области на период до 2020 г., Про-
грамма развития инструментальных производств на предприятиях промышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2011 гг. и Программа технического перевооружения, модерни-
зации машиностроительного комплекса и развития станкостроения в Свердловской области 
на период до 2015 г. 

Одним из безусловных приоритетов инновационного развития и модернизации промыш-
ленности является формирование сектора наноиндустрии. Согласно экспертным оценкам в 
ближайшее десятилетие объем мировых продаж товаров и изделий, производимых с исполь-
зованием нанотехнологий, будет расти на 2,5 млрд дол. ежегодно [7, c. 35]. В этой связи, для 
повышения эффективности инвестиций и коммерциализации научных результатов в этой об-
ласти, а также с целью формирования на территории региона саморазвивающегося ядра но-
вого сектора промышленности, Правительством Свердловской области была утверждена об-
ластная государственная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области на 2011–2015 годы». Данная Программа построена на 
принципах программно-целевого управления с применением механизма государственно-
частного партнерства и предполагает в качестве основного инструмента государственной 
поддержки субсидирование за счет средств областного бюджета затрат организаций, связан-
ных с выполнением работ в сфере нанотехнологий. Общий объем финансирования меро-
приятий Программы составит 829,3 млн руб., в том числе за счет областного бюджета пред-
полагается выделить 448,2 млн руб. 

В настоящее время разработка правовых основ реализации промышленной политики 
Свердловской области и формирование региональной законодательной и нормативно-
правовой базы модернизации промышленности продолжаются. Так, уже в 2011 г. приняты два 
областных Закона – от 23 мая 2011 г. №28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государ-
ственно-частном партнерстве» и от 15 июня 2011 г. «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы». В системе стратегических документов 
региона Законом «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 
устанавливаются правовые основы участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве, в том числе принципы, формы и порядок такого участия, а также полномочия 
высших органов государственной власти региона в этой сфере. Законом «О Программе соци-
ально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» задаются базо-
вые параметры для формирования бюджетных заявок главными распорядителями бюджет-
ных средств, определения приоритетов и предоставления мер государственной поддержки 
субъектам инвестиционной и инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства, разработки областных целевых программ. Этим Законом в числе основных принци-
пов осуществления региональной социально-экономической политики определяются и ключе-
вые подходы политики по модернизации промышленности. 

Кластерный подход как инструмент промышленного развития показал свою высокую эф-
фективность в разных регионах мира, в связи с чем он приобретает достаточно широкое рас-
пространение в субъектах Российской Федерации для целей диверсификации отраслевой 
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структуры промышленности. Синергетический эффект, возникающий благодаря более тесным 
экономическим связям между предприятиями кластера, обеспечивает повышение конкуренто-
способности всех его участников [8, c. 87]. Поэтому регулирование отношений, связанных с 
поддержкой и развитием кластерных форм организации производственной деятельности, ста-
новится на современном этапе развития важнейшим направлением реализации промышлен-
ной политики в регионах России. 

Существующая сегодня в Свердловской области законодательная и нормативно-правовая ба-
за модернизации промышленности, наряду с рядом других институциональных, инфраструктур-
ных, производственных и организационных факторов, создают в целом привлекательные условия 
для формирования и развития кластерных структур в промышленном комплексе региона. В на-
стоящее время в структуре региональной промышленности существуют более десяти кластерных 
образований. Причем кластерные структуры формируются как в составе традиционных отраслей 
промышленного комплекса, так и в новых для экономики региона секторах. Среди первых можно 
назвать кластеры железнодорожного машиностроения, нефтегазового оборудования, энергети-
ческого машиностроения и электротехнической промышленности, производства автомобилей 
и автокомплектующих, трубный, химический и лесной. Ко вторым относятся кластер медицин-
ского приборостроения, производства редкоземельных металлов и продукции на основе их 
соединений, фармацевтический и IT-кластер. Особый интерес в этом ряду с точки зрения дол-
госрочных перспектив развития региональной промышленной системы представляют кла-
стерные образования, структурирующиеся в рамках новых для региона отраслей промышлен-
ного бизнеса. В этой связи, именно на этих направлениях должны быть сегодня сосредоточе-
ны основные акценты региональной промышленной политики, что и подтверждается разра-
боткой проектов таких нормативно-правовых документов, как «Концепция формирования про-
мышленных кластеров в Свердловской области» и областных законов «Об основах кластер-
ной политики» и «О технопарках», которые в настоящее время рассматриваются в Областной 
думе Законодательного Собрания Свердловской области.  

Таким образом, законодательные и нормативные правовые акты Свердловской области, 
принятые в период 2008–2011 гг., а также разработанные и планируемые к принятию в бли-
жайшее время, являются, с одной стороны, логическим элементом и следствием реализации 
Концепции промышленной политики, принятой в 1999 г., а с другой – они учитывают как изме-
нившиеся экономические реалии и новые потребности вступающего в фазу структурной мо-
дернизации промышленного комплекса региона, так и задачи, поставленные в Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 г. 

В отличие от Свердловской области в Пермском крае еще в 1998 г. был принят региональ-
ный Закон «О промышленной политике Пермской области», определяющий правовые и эко-
номические основы, цели, элементы и принципы реализации региональной промышленной 
политики и устанавливающий основы взаимоотношений между ее субъектами. Подходы, оп-
ределенные в данном законодательном акте, формируют фундамент, на котором основыва-
ется процесс модернизации промышленного комплекса Пермского края. Здесь будет умест-
ным отметить, что Пермский край как субъект Российской Федерации был образован  
1 декабря 2005 г. в результате объединения двух субъектов Российской Федерации – Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В этой связи возникла необходимость 
как пересмотра и легитимации всей существовавшей на тот момент региональной законода-
тельной и нормативно-правовой базы, в том числе и в сфере промышленной политики, так и 
выдвижения новых законодательных инициатив, отражающих интересы вновь образованного 
субъекта Федерации. Поэтому и современный инструментарий промышленной политики 
Пермского края включает как механизмы, разработанные в период до его формального обра-
зования, так и созданные в последние несколько лет. К первым, прежде всего, относится упо-
мянутый выше Закон Пермской области «О промышленной политике», ко вторым – блок ре-
гиональных законов о научно-инновационной деятельности, управлении интеллектуальной 
собственностью и стратегическом планировании социально-экономического развития региона. 

К основным достоинствам регионального Закона «О промышленной политике Пермской 
области» следует отнести четкое определение целей, принципов и общих методологических 
подходов к формированию механизма проведения региональной промышленной политики. 
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Одновременно с этим следует отметить, что в целом этот Закон имеет рамочный характер. 
Он не определяет конкретных механизмов и приоритетных направлений реализации регио-
нальной промышленной политики, в связи с чем, использование целого ряда его положений и 
декларируемых мер государственной поддержки невозможно без разработки дополнительно-
го, обеспечивающего их применение законодательного и нормативного правового инструмен-
тария. Безусловно подобный характер данного Закона в первую очередь связан с отсутствием 
соответствующего федерального законодательного акта, что априори снижает ценность и 
общую эффективность применения регионального законодательства. Таким образом, можно 
констатировать политическую важность и значимость наличия в системе краевого законода-
тельства подобного закона, особенно с точки зрения позитивных оценок внешних инвесторов 
и формирования имиджа региона. В то же время вопрос создания реальных, действенных 
механизмов оказания государственной поддержки модернизации и развитию регионального 
промышленного комплекса в его рамках не решен. Тем не менее, важно отметить, что право-
вая регламентация мер государственной поддержки промышленности на региональном уров-
не, определенная этим Законом, послужила своеобразным катализатором к принятию норма-
тивных правовых актов со стороны органов местного самоуправления, направленных на реа-
лизацию промышленной политики на соответствующих территориях. 

Логическим развитием законотворческой работы по созданию нормативно-правового инст-
рументария реализации Закона «О промышленной политике Пермской области» как целост-
ной системы средств управления в сфере промышленного развития стало принятие в 2005 г., 
сразу после создания нового субъекта Российской Федерации, Концепции промышленной 
политики Пермского края на период 2005–2008 гг. Структура и сущностные аспекты данной 
Концепции были сориентированы на учет таких макроэкономических тенденций, как переход 
страны в категорию постиндустриальных обществ, активно надвигающуюся глобализацию 
национальных экономик и предполагаемое вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию. В документе был сформулирован методологический механизм реализации регио-
нальной промышленной политики, основанный на применении различных форм прямого и кос-
венного воздействия со стороны органов региональной государственной власти и управления 
на субъекты промышленного предпринимательства. Исходя из анализа форм и методов такого 
воздействия, выделенных в Концепции, а также объектов адресной государственной поддержки, 
можно сделать вывод, что промышленная политика Пермского края ориентирована не на тра-
диционные механизмы поддержки тех или иных отраслей, а строится на основе оказания со-
действия развитию и модернизации производств и технологий, определяющих возможности 
перспективных технологических прорывов и значимых для российской экономики в целом. Кро-
ме того, данной Концепцией была предусмотрена разработка проектов ряда законодательных 
и нормативных правовых актов, связанных с формированием инструментария региональной 
промышленной политики, часть из которых впоследствии была принята. 

Первым законодательным актом в этом ряду был Закон Пермского края от 2 апреля 2008 г. 
№220-ПК «О науке и научно-технической политике в Пермском крае», содержащий правовые, 
организационные, экономические и социальные нормы и гарантии, регулирующие отношения 
между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государственной 
власти края и потребителями научной и научно-технической продукции.  

Следует отметить, что законы Пермского края от 2 апреля 2008 г. №220-ПК «О науке и на-
учно-технической политике в Пермском крае» и Свердловской области от 2 апреля 2001 г. 
№33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Свердловской области» имеют 
идентичную структуру и во многом тождественны. Оба Закона приняты в контексте развития 
институционального поля модернизации научной и научно-технической деятельности на тер-
ритории субъектов Российской Федерации в рамках правовой основы, сформированной Фе-
деральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и являются 
рамочными. В то же время в них достаточно четко регламентированы полномочия и компе-
тенции различных органов региональной государственной власти в соответствующей сфере, 
принципы взаимодействия между субъектами при осуществлении государственной научно-
технической политики, а также определены формы государственной поддержки научной и 
научно-технической деятельности. Однако в Законе Пермского края более пристальное вни-
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мание уделено вопросам информационного обеспечения, организации и проведения экспер-
тизы в научной и научно-технической деятельности, в то время как Законом Свердловской 
области предложен более широкий спектр форм ее государственной поддержки. Безусловно, 
эти законодательные акты являются важным элементом в разработке методических подходов 
и практических мероприятий региональной промышленной политики, а также выступают не-
обходимым структурным звеном законодательного и нормативно-правового обеспечения мо-
дернизации регионального промышленного комплекса в части совершенствования научно-
технического и научно-технологического потенциала субъектов промышленного бизнеса. 

Еще одним законодательным актом, принятым в рамках реализации Концепции промыш-
ленной политики Пермской края, стал Закон «Об инновационной деятельности в Пермском 
крае», которым были определены правовые, экономические и организационные основы регу-
лирования и реализации инновационной деятельности. Этим Законом были введены основ-
ные понятия в области инновационной деятельности; установлены ее субъекты и объекты; 
разграничены полномочия Законодательного Собрания и Правительства Пермского края, ис-
полнительных органов государственной власти края и органов местного самоуправления в 
данной сфере; определены содержание, виды, цели, задачи и принципы регулирования инно-
вационной деятельности на территории региона. Кроме того, были определены способы госу-
дарственной поддержки, меры стимулирования, порядок финансирования и организационно-
правовые формы поддержки и обслуживания инновационной деятельности (в том числе ин-
новационные и венчурные инновационные фонды). 

Сравнивая базовые законы двух регионов в сфере инновационной деятельности, следует 
отметить, что Закон Пермского края содержательно более полон и, соответственно, регулиру-
ет более широкий спектр отношений, касающихся развития, регулирования и поддержки ин-
новационной деятельности. Закон Свердловской области ограничен рассмотрением отноше-
ний, связанных с реализацией мер государственной поддержки субъектам инновационной 
деятельности. Его основная цель состоит в определении порядка предоставления различных 
видов государственной поддержки таким субъектам. В то время как в Пермском крае цель 
принятия Закона «Об инновационной деятельности» заключалась в разработке и законода-
тельном закреплении общеметодологического механизма, регулирующего развитие иннова-
ционной детальности в регионе. В частности, Закон Пермского края более разносторонне 
трактует понятие инновационной деятельности, в нем помимо субъектов определены также и 
объекты инновационной деятельности, ее содержание и виды, рассматривается более объ-
емный терминологический аппарат, четко обозначены источники финансирования. Кроме то-
го, уделено внимание порядку создания и возможным видам организации субъектов инфра-
структуры поддержки и обслуживания инновационной деятельности, вопросам их государст-
венной аккредитации. Однако необходимо констатировать, что в целом ни тот, ни другой за-
коны все-таки не решают задачу создания комплекса условий для ускоренного развития инно-
вационной деятельности в регионе и формирования эффективных практических механизмов 
реализации промышленной политики. Причиной этому является, как уже отмечалось, отсутст-
вие четкого определения на федеральном уровне правовых основ и особенностей регулиро-
вания инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Следует заметить, что инновационная политика в России формируется сегодня только на 
уровне субъектов Федерации, поскольку часть из них уже приняли нормативных правовые 
документы, регулирующие данный вид деятельности, а на федеральном уровне такой закон 
до сих пор отсутствует. Такая ситуация, помимо неопределенности в терминологии и иных 
отрицательных последствий, вносит определенную дестабилизацию и в развитие таких на-
правлений, как коммерциализация научных достижений и управление интеллектуальной соб-
ственностью. В этой связи, продолжая рассмотрение основ законодательного обеспечения 
формирования механизмов промышленной политики Пермского края, обязательно следует 
обратить внимание на краевой Закон от 25 декабря 2009 г. №569-ПК «Об управлении и рас-
поряжении интеллектуальной собственностью Пермского края», которым определены полно-
мочия региональных органов государственной власти в сфере управления и распоряжения 
интеллектуальной собственностью, приобретенной или созданной за счет средств краевого 
бюджета либо принадлежащей ему на основании правоустанавливающих документов. Учиты-
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вая свою направленность и характер, данный Закон не касается аспектов защиты прав и уче-
та интеллектуальной собственности юридических и физических лиц, поскольку решение дан-
ных вопросов относится к компетенции федерального законодательства. Тем не менее, им 
регламентирован порядок управления и распоряжения интеллектуальной собственностью 
Пермского края, определены полномочия органов государственного управления, иных госу-
дарственных структур региона, унитарных предприятий и учреждений в данной сфере, что в 
совокупности позволяет на законодательном уровне упорядочить взаимоотношения и опре-
делить права и обязанности хотя бы отдельных участников рынка интеллектуальной собст-
венности. Здесь будет уместным отметить, что в Свердловской области законодательный акт, 
каким-то образом регулирующий отношения в сфере защиты и учета объектов интеллекту-
альной собственности, отсутствует. 

Абсолютно бесспорно, что вопросы управления интеллектуальной собственностью, защи-
ты ее прав и учета, крайне важны при решении задач модернизации промышленного комплекса, 
поскольку использование технологических «ноу-хау» и результатов коммерциализации НИОКР 
определяет в рыночных условиях конкурентоспособность продукции и предприятий и, в конеч-
ном счете, связано с перспективами развития и расширения бизнеса правообладателей. Поэто-
му эффективное управление, защита и распоряжение интеллектуальной собственностью явля-
ются важнейшими элементами реализации промышленной политики и средством обеспечения 
модернизации отечественной промышленности. В этой связи, Закон Пермского края «Об управ-
лении и распоряжении интеллектуальной собственностью» является заметным шагом в форми-
ровании отечественного законодательства в данной сфере и важным фактором законодатель-
ного обеспечения модернизации промышленной системы региона. 

Завершая анализ основных законодательных актов в сфере промышленной политики 
Пермского края, нельзя не отметить Закон от 2 апреля 2010 г. №598-ПК «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Пермского края», которым определяется 
общий порядок разработки, принятия и применения в управлении социально-экономическим 
развитием региона документов стратегического планирования. Безусловно, стратегия соци-
ально-экономического развития представляет собой ключевой элемент комплексного инстру-
ментария реализации экономической и промышленной политики. Следует отметить, что в 
законодательстве Свердловской области закон, регламентирующий вопросы стратегического 
планирования, отсутствует. В то же время само стратегическое планирование осуществляет-
ся на основе ежегодно принимаемых постановлений правительства «О разработке прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области». При этом прогноз регионального 
развития в Свердловской области разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) плано-
вый период с выделением краткосрочного (один год) периода, с разбивкой по годам и ежегод-
ным уточнением параметров очередного года и перспективного планового периода. В то время 
как в Пермском крае, согласно принятому Закону, прогноз социально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу разрабатывается раз в пять лет на десятилетний период с раз-
бивкой по годам первой половины прогнозируемого периода, а на краткосрочный период – 
ежегодно на очередной год и на плановый период путем уточнения параметров планового 
периода. Разработка прогнозов социально-экономического развития, как в Пермском крае, так 
и в Свердловской области осуществляется в целом по региону, по видам экономической дея-
тельности и по муниципальным образованиям. Все прогнозы разрабатываются в нескольких 
вариантах с учетом оценки вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, 
экономических и иных факторов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что система правового регулирования мо-
дернизации промышленного развития Пермского края находится на стадии формирования. 
При этом следует отметить, что она имеет достаточно логичную структуру, в основе которой 
находится базовый Закон «О промышленной политике Пермской области». В то же время 
необходимо иметь в виду, что этот Закон был принят достаточно давно, и если в части ряда 
своих положений он продолжает сохранять свою актуальность, то в части целого ряда других 
он уже не удовлетворяет запросам современного этапа развития региональной промышлен-
ной системы и задачам модернизации. В первую очередь, это касается целей, задач и прин-
ципов реализации региональной промышленной политики. К тому же ряд необходимых поло-
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жений изначально не нашли в нем своего отражения. В частности, это относится к выделению 
приоритетных направлений промышленной политики региона и определению механизмов их 
увязки с федеральными приоритетами. Достаточно очевидно, что в этой связи, принимая так-
же во внимание сформировавшиеся в последние годы нормы правовой работы в сфере про-
мышленной политики, назрела острая необходимость существенного изменения и дополне-
ния положений данного Закона.  

Подводя общий итог обзору законодательного и нормативно-правового инструментария 
региональной промышленной политики Свердловской области и Пермского края, можно ска-
зать, что используемые здесь механизмы достаточно разнообразны. Основу в обоих регионах 
составляют базовые законодательные акты, определяющие подходы к регулированию вопро-
сов реализации государственной политики в научно-технической, инвестиционной и иннова-
ционной сферах. Кроме того, к числу эффективных механизмов региональной промышленной 
политики, способствующих модернизации промышленных систем, относятся целевые про-
граммы, используемые в качестве инструментов программно-целевого управления развитием 
отдельных отраслей промышленности региона. В Свердловской области важнейшее место в 
формировании комплекса эффективных механизмов законодательного и нормативно-
правового обеспечения модернизации промышленности принадлежит системе принципов, 
сформулированных в Концепции промышленной политики. В связи с чем широкое примене-
ние нашли здесь среднесрочные инвестиционные программы и планы, определяющие основ-
ные направления развития и модернизации отдельных отраслей, в рамках которых органами 
государственной власти устанавливаются различные меры поддержки субъектов промыш-
ленного предпринимательства. Следует также отметить, что в рассмотренных нами регионах 
серьезное внимание уделяется вопросам прогнозирования и формирования системы страте-
гического планирования социально-экономического развития как элементам механизма мо-
дернизации в рамках реализации региональной промышленной политики. 

Одновременно необходимо учитывать, что процесс формирования законодательного и норма-
тивно-правового поля модернизации промышленности находится в постоянном развитии. Вместе 
с тем, как действующие, так и разработанные и предлагаемые к принятию законодательные акты 
(например, проекты законов Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» и 
«О кластерной политике в Свердловской области») являются нужными и значимыми. Однако 
приходится признать, что они связаны с регулированием только отдельных отношений и ас-
пектов реализации промышленной политики и не обеспечивают комплексного подхода к про-
блеме регулирования и модернизации промышленного развития в целом [9, c. 48]. 

Таким образом, несмотря на достаточно широкий спектр правовых актов, обеспечивающих 
модернизацию региональных промышленных систем, комплексный механизм законодатель-
ного и нормативно-правового обеспечения модернизации промышленности в рассмотренных 
нами регионах пока не сформирован. Обусловлено это различными факторами, включая 
формальный и декларативный характер многих действующих документов и несовершенство 
нормативно-правовой базы по реализации части региональных законов. По мнению авторов, 
главной причиной – является отсутствие целого ряда принципиальных для осуществления эф-
фективной модернизации промышленности законодательных актов федерального уровня. Так, 
в Российской Федерации до сих пор не приняты законы «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» и «Об интеллектуальной собственности в Российской Федерации». В то же 
время достаточно очевидно, что отсутствие федеральных законов, регулирующих отношения в 
обозначенных сферах, снижает эффективность региональных механизмов, не позволяет увязы-
вать региональные приоритеты с общефедеральными и, в целом, тормозит развитие законода-
тельства субъектов Российской Федерации в области промышленной политики. 

Как показывает проведенный в данной работе анализ законодательных актов и норматив-
но-правового обеспечения в сфере региональной промышленной политики, в таких промыш-
ленно развитиях регионах как Свердловская область и Пермский край, остро ощущается не-
обходимость законодательного определения четких принципов и направлений промышленной 
политики на федеральном уровне. Это позволит существенно расширить возможности и по-
высить эффективность регионального законодательства и нормативно-правового обеспече-
ния по модернизации промышленности. Базовыми законодательными актами в этой связи, 
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могут стать Федеральные законы «О промышленной политике в Российской Федерации» и «О 
региональной промышленной политике в Российской Федерации», которые сформируют кар-
кас единой системы правоотношений между органами государственной власти, местного са-
моуправления и иными субъектами промышленной деятельности с целью обеспечения мо-
дернизации отечественной промышленности. 
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Румянцева Елена Евгеньевна, 
Ванстейн Михаил 

Развитие аудиторской деятельности в США: 
проблемы, поиски, решения 

В статье в краткой форме обобщены этапы становления современной системы ока-
зания аудиторских услуг в США, а также предпосылки для формирования системы более 
прогрессивного участия американских аудиторов в предупреждении и раскрытии финан-
совых преступлений. 

Аудит, аудиторская проверка, бухгалтер, стандарты качества, мошенничество 

читается, что аудит как вид профессиональной деятельности возник в Анг-
лии. Первое упоминание о нем относится к 1299 г., а следующее – к 1324 г., 
когда королевским указом были назначены аудиторы в графствах Оксфорд, 
Беркшир, Южный Эмптон, Уилтс, Самсет и Дорсет. 

История развития аудита в США ведет свое начало с конца XIX в., когда в 
1886 г. был принят первый закон о присяжных бухгалтерах, давший начало процессу образова-
ния аудиторских фирм. В 1887 г. была образована Ассоциация аудиторов Америки, а в 1896 г. в 
штате Нью-Йорк законодательным путем была регламентирована аудиторская деятельность. 
В частности, должность аудитора мог занимать дипломированный бухгалтер, успешно сдав-
ший экзамен по специальности в Нью-Йоркском университете и получивший специальную 
лицензию на право заниматься аудиторской деятельностью. 

В 1905 г., а затем и в 1909 г. всемирно известный американский родоначальник американ-
ской модели аудита, руководствуясь в начале своей практической деятельности британскими 
принципами аудита, Р. Монтгомери (1872–1953 гг.) издал с редакционными исправлениями в 
США книгу английского экономиста Лоуренса Дикси (1864–1932 гг.) «Аудит: практическое руко-
водство для аудиторов», который определил задачу аудита как «сбор доказательств, подтвер-
ждающих бухгалтерскую отчетность», и в связи с этим именно он обосновал методы проверки 
«по существу». Цели этих проверок связаны с раскрытием: 1) различного рода мошеннической 
деятельности; 2) случайных ошибок, сделанных в результате описок и неверно выполненных 
расчетов; 3) недостатков в организации учета и неверного применения методологии.  

В 1912 г. Р. Монтгомери издал уже собственную книгу «Аудит Монтгомери». В первом из-
дании этой книги он называл американский аудит раннего этапа «счетоводческим аудитом», 
подчеркивая, что три четверти рабочего времени аудитора уходило на подсчеты и составле-
ние бухгалтерских книг. При этом теоретический вклад Р. Монтгомери как всемирно известно-
го создателя аудита был основан на его многолетней практике в этой уникальной сфере дея-
тельности. Совместно с коллегами он еще в 1898 году основал фирму, которая впоследствии 
стала одной из ведущих аудиторских фирм мира «Куперс энд Лайбранд», способствовал соз-
данию Американского института присяжных бухгалтеров и стал его президентом, преподавал 
в Колумбийском, Нью-Йорском и Пенсильванском университетах. 

С 1930-х гг. аудит становится обязательным в США для компаний, зарегистрированных 
Комиссией по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commision), созданной в 
1934 г. после биржевого краха на Уолл-стрит в 1929 г. Закон о ценных бумагах 1933 г. и Закон 
о биржах 1934 г. требовали, чтобы зарегистрированные компании составляли соответствую-
щие формы финансовой отчетности. 

Аудиторскую деятельность в Соединенных Штатах Америки осуществляют: аудиторы 
Главной службы учета контрольной службы законодательной власти (основная обязанность 
аудиторского персонала – выполнять аудиторские функции для Конгресса), внутренняя нало-
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говая служба (отвечает за надзор за исполнением федеральных налоговых законов); внутри-
хозяйственные аудиторы (нанимаются индивидуальными компаниями для аудита их админи-
страции), дипломированные общественные бухгалтеры (проверка публикуемой финансовой 
отчетности всех публично продаваемых компаний, большей части крупных, большого числа 
меньших, а также некоммерческих компаний). 

Присвоение звания «дипломированный общественный бухгалтер» регулируется законами 
штатов через выдачу лицензий. В разных штатах требования к ним неодинаковы. В большей 
части штатов требуется 4–5-летнее обучение в колледже по специальности «Бухгалтерский 
учет». Во всех штатах претендент должен сдать стандартный государственный экзамен на 
дипломированного общественного бухгалтера. В большей части штатов необходим опыт 
практической работы по этой профессии в течение года и более, прежде чем претендующий 
на это звание становится присяжным бухгалтером.  

Активный процесс стандартизации аудиторской деятельности в США начался с 1939 г., ко-
гда Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (American 
Institute of Certified Public Accountants, AICPA, website www.aicpa.org), функционирующим с 
1887 г., был учрежден Комитет по аудиторским процедурам, который издал первое Положе-
ние об аудиторской процедуре. С 1939 г. AICPA начал публиковать бюллетени исследований 
и отчеты по процедурам аудита – первые оригинальные документы института, касающиеся 
стандартизации аудита. В первом отчете по процедурам аудита было приведено 7 ключевых 
положений, лежащих в основе формирования профессии аудитора. В отчете признаны обяза-
тельными процедурами аудита изучение инвентарных ведомостей и подтверждение дебитор-
ской задолженности, рекомендовано избирать независимых аудиторов Советом директоров 
(акционеров компании), а компаниям создавать независимые комитеты по аудиту для наблю-
дения за внутренними проверками и бухгалтерскими процедурами, сформулированы образцы 
заключений аудитора по представленной финансовой информации. 

В 1967 г. было разработано и принято AICPA «Положение об аудиторских процедурах» 
№38, которое с небольшими правками было заменено в 1982 г. на «Стандарты аудита» №41, 
в 2001 г. – на «Стандарты аудита» № 91. 

AICPA как общенациональная профессиональная организация аудиторов, объединяющая 
около 370 тыс. участников-компаний, удостоверяет квалификацию соискателя, который сдает 
соответствующие экзамены и получает диплом бухгалтера-аудитора. Институт руководит на-
учной и методической работой в США, публикует монографии и издает ряд журналов по ауди-
ту, среди которых наибольшую популярность имеет «Джорнэл оф Эккаунтенси». 

Кроме общенационального Института существуют профессиональные аудиторские орга-
низации на уровне отдельных штатов, которые называются обществами дипломированных 
общественных бухгалтеров. Члены этих обществ имеют право на проведение аудиторских 
проверок и оказание консультационной помощи на территории своих штатов. Бухгалтеры-
аудиторы могут заниматься своей деятельностью в рамках частной практики или же быть со-
трудниками аудиторских фирм. Наиболее квалифицированные аудиторы ведут преподава-
тельскую работу в университетах и колледжах. 

1970–80 гг. в США отмечены повышенным интересом общественности к кругу обязанно-
стей и работе аудиторов. Следствием ряда неудачных проверок, повлекших за собой судеб-
ные разбирательства, явились слушания в Конгрессе, создание специальных комиссий для 
определения роли и ответственности аудитора. Итогом стал вывод о несоответствии между 
тем, в чем по представлению общества (а значит, и клиентов) должен заключаться аудит, и 
возможностями реального процесса аудита, которые ограничены определенными рамками (в 
первую очередь – ограничениями по срокам проведения аудиторских проверок) и о необходи-
мости усилить активность Совета по аудиторским стандартам с целью сокращения и даль-
нейшей ликвидации этого разрыва. 

В условиях роста объемов финансовых махинаций не только в США, но и во всем мире,  
пять профессиональных саморегулируемых организаций – AICPA, Американская ассоциация 
по учету и отчетности, FEI, Институт внутренних аудиторов и Институт специалистов управ-
ленческого учета – создали национальную комиссию по борьбе с недостоверной финансовой 
отчетностью, известную по имени первого своего председателя Джеймса С. Тредуэя (James 
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С. Treadway) как Комиссия Тредуэя. Выпущенный ими в 1987 г. отчет, помимо других реко-
мендаций, содержал призыв к перечисленным организациям – спонсорам Комиссии Тредуэя 
объединить усилия по достижению договоренности об общих для всех основных понятиях 
внутреннего контроля. Основываясь на этом предложении, рабочая группа под покровитель-
ством Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, COSO) провела анализ существовавшей на тот мо-
мент литературы по внутреннему контролю. Результат этой работы был представлен общест-
венности в 1992 г. под названием «Интегрированная концепция внутреннего контроля» 
(Internal Control – Integrated Framework). Кратко этот документ принято называть по наимено-
ванию комитета-организатора концепцией COSO, моделью COSO или просто COSO. Модель 
COSO была особенно важна, поскольку акцент в ней был сделан на ответственности руково-
дства предприятия за состояние контроля.  

 Согласно COSO внутренний контроль – это процесс, осуществляемый высшим органом 
компании, определяющим политику (например, советом директоров), управленческим персо-
налом высшего уровня (менеджментом) и всеми другими сотрудниками, в полной мере обес-
печивающими достижение компанией поставленных целей. При этом во главу угла ставится 
ответственность руководства компании за состояние контроля. Приведенные в COSO основ-
ные понятия и определения, а также ключевые компоненты внутреннего контроля базируются 
на следующих предпосылках: внутренний контроль – это процесс, т.е. средство достижения 
цели, а не самоцель; внутренний контроль осуществляется людьми, поэтому для него важны 
не только (и не столько) правила, процедуры и другие руководящие документы, но и участие 
персонала на всех уровнях управления; от внутреннего контроля владельцы и руководство 
компании могут ожидать только обоснованного уровня обеспечения достижения поставлен-
ных целей, однако он не дает абсолютной гарантии безошибочной работы; внутренний кон-
троль обеспечивает достижение поставленной цели или нескольких целей в смежных облас-
тях деятельности. Практика показала, что наиболее последовательно модель COSO приме-
няет Базельский комитет по банковскому надзору. Согласно его рекомендациям внутренний 
контроль – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджментом и сотрудника-
ми всех уровней. Это не только и не столько процедура или политика, которая проводится в 
течение определенного отрезка времени, сколько процесс, который постоянно идет на всех 
уровнях внутри банка. Совет директоров и менеджмент несут ответственность за создание 
соответствующей культуры, способствующей эффективности внутреннего контроля, и за его 
мониторинг на постоянной основе. В этом процессе должен принимать участие каждый со-
трудник организации.  

Значимость и качество аудиторских услуг повышает и международный стандарт № 240 
«Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финан-
совой отчетности» («The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial 
Statements»), последняя редакция которого была утверждена Международным советом по 
стандартам в области аудиторской деятельности и гарантий (International Auditing and 
Assurance Standards Board), организационно входящим в состав Международной федерации 
бухгалтеров (International Federation of Accountants), в феврале 2004 г.  

В целях оценки контроля качества работы американских аудиторов Департамент финан-
сового консультирования аудиторской компании «Deloitte» (Deloitte Financial Advisory Service) 
провел онлайновое исследование методов, применяемых для борьбы с финансовым мошен-
ничеством. Согласно их выводам, несмотря на ужесточение регулирующего законодательст-
ва, последовавшего за чередой корпоративных скандалов, подход коммерческих организаций 
остается весьма формальным. 75% из них подтвердили наличие программ, позволяющих 
фиксировать и предотвращать факты корпоративного мошенничества, однако лишь 13% 
имеют полноценные группы реагирования, способные проводить внутрикорпоративные рас-
следования всех таких случаев. Интернет-опрос проводился среди 500 представителей ком-
паний, включая менеджеров высшего звена. Исследование затронуло преимущественно энер-
гетические, производственные и финансовые фирмы. 

Среди результатов опроса выделяются следующие: 
− почти 60% отметили, что, по их данным, число внутренних и внешних расследований, 
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связанных с финансовой отчетностью, возрастет на протяжении двух следующих лет; 
− 46% признались, что им пришлось ответить на прямые запросы со стороны Комиссии 

по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) или Министерства 
юстиции США (Department of Justice, DOJ); 

− практически 36% респондентов, которые осуществляли внутрикорпоративные рассле-
дования, сообщили, что эти расследования оказались безрезультатными: не было выявлено 
никаких аномалий с финансовой отчетностью. 

Компании постепенно начинают осознавать всю важность этой стороны их профессио-
нальной деятельности и уделяют ей все больше внимания. Для повышения уровня качества 
предполагается проводить такие проверки регулярно и создать универсальные программы 
контроля. Однако до того немало времени должно быть затрачено на теоретические исследо-
вания и апробирования. Таким образом, очевидно, что абсолютное саморегулирование не 
является лучшим методом контроля качества аудиторской деятельности. 

В 2007 г. AICPA совместно с 8 публичными аудиторскими компаниями создали новую ор-
ганизацию – Центр качества аудита (the Center for Audit Quality, CAQ, website: www.thecaq.org), 
объединяющий в настоящее время работу порядка 650 аудиторских фирм США. Членство в 
новой организации является открытым для всех аудиторских компаний, зарегистрированных в 
совете по надзору за учетом в публичных компаниях (Public Company Accountig Oversight 
Board, PCAOB). Цель создания данного Центра – оказание помощи инвесторам в условиях 
глобализации финансовых рынков и усложнения финансовой системы. Общее направление 
работы Центра заключается в повышении доверия аудиторской деятельности в США за счет 
повышения его качества. Центр качества аудита выступает посредническим звеном между 
аудиторскими компаниями и ключевыми фигурами корпоративного сектора и инвесторами. 

В целом, обобщение теории и практики развития аудиторской деятельности не только в 
США, но и в других странах мира, включая и Россию, позволяет сделать вывод о недостаточ-
но точной на сегодняшний день регламентации деятельности аудиторов, что в ряде случаев 
снижает значимость их работы и финансовый результат работы аудиторской компании, а в 
некоторых случаях делает невозможным проведение достоверной и независимой аудитор-
ской проверки организации, занимавшейся на протяжении отчетного периода товарными и 
финансовыми махинациями и напрямую заинтересованной в искажении результатов реаль-
ной хозяйственной и финансовой деятельности. В связи с этим рынок аудиторских услуг ста-
новится не инструментом демократизации общественных отношений и повышения благосос-
тояния нации, а механизмом отмывания доходов, нажитых преступным путем, позволяющим 
избегать наказаний за содеянные преступления в сфере экономики и политики. 
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Смирнов Владимир Михайлович 

Разработка и оценка зоны 
ближайшего развития регионов 

Российской Федерации как инструмента 
региональных экономических исследований 

В статье анализируются основные подходы к изучению методологии региональных 
экономических исследований, дается обзорная и многосторонняя характеристика региона 
или территории как единого взаимосвязанного и системного объекта. На основании про-
веденного анализа предлагается выделение зоны ближайшего развития региона и алго-
ритм разработки комплексного программы устойчивого развития региона. 

Зона ближайшего развития, стабильность, эффективность, алгоритм, региональное развитие, 
государственное регулирование, социальная политика, устойчивость.  

лавной целью является рассмотрение вопросов методологии региональных 
экономических исследований применительно к субъектам Российской Феде-
рации. Для достижения указанной цели в первую очередь представляется 
необходимым уточнить понятие региона в совокупности политико-правовых и 
институциональных аспектов его функционирования, единства хозяйственной 

деятельности и суммы объектов собственности, имеющих отношение к экономической дея-
тельности. То есть взглянуть на регион как социально-экономический, управленческий и ин-
ституциональный феномен в его системном единстве. При значительных различиях в фено-
менах региона в различных странах современные процессы глобализации приводят к опре-
деленной унификации национальных систем административно-территориального и экономи-
ческого районирования, формированию транснациональных и трансгосударственных регио-
нов. Это дает основание выделить определенный уровень региона как административно-
территориальной единицы, пригодной для эффективного государственного регулирования 
различных сфер его функционирования.  

Вернемся к определениям региона. Первое определение связывает нас исключительно с 
природно-климатическими условиями и фактором направленности развития производитель-
ных сил: «Под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однород-
ными природными условиями и характерной направленностью развития производительных 
сил» [1]. Более полное определение звучит следующим образом: «Регион – это определенная 
территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов… Синонимом понятия “ре-
гион” является понятие “район”». Регионы могут иметь несколько уровней, кроме того не толь-
ко в рамках одного государства, но и в рамках всего мира (т.е. автор выстраивает иерархию 
регионов), отмечая при этом, что «любой регион (за исключением мира в целом) является 
элементом некоторой иерархической системы регионов. Первичным элементом системы яв-
ляется место – предельно малый регион (теоретически это географическая точка)» [2]. С по-
добными рассуждениями в теоретическом плане вполне можно согласиться, но признав при 
этом, что они разрушают определение региона как некой целостности – не может быть гео-
графическая точка «крупной территорией страны с более или менее однородными природны-
ми условиями и характерной направленностью развития производительных сил».  

В современной российской экономической и институционально-правовой действительно-
сти можно встретить четыре принципиальные схемы районирования страны, имеющие опре-
деленные плюсы и минусы как для социально-экономического анализа их состояния, так и 
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для их использования как объектов государственного регулирования. 
1. Экономические районы. Главный их недостаток заключается в умозрительности этих 

конструкций и отсутствии реальной политико-административной основы. 
2. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Созданы в результате 

стихийной организационно-хозяйственной консолидации субъектов РФ. 
3. Федеральные округа (центральный, северо-западный, южный, приволжский, уральский, 

сибирский, дальневосточный, северо-кавказский). Имеют определенную, к настоящему мо-
менту уже сложившуюся и устоявшуюся административную основу, но достаточно непропор-
циональные в плане населения и территории и имеющие в своей основе не географические 
или экономические, а военно-политические критерии [3]. 

4. Субъекты РФ представляют из себя целостные в политико-административном плане ре-
гионы, но, по мнению ряда ученых, изучающих современное административно-территориальное 
деление страны, достаточно маленькие и неэффективные для комплексного управления на об-
щегосударственном уровне. 

В настоящее время такие термины, как «территория» – «регион» – «региональная система», 
часто употребляются как синонимы. К реально существующим территориальным образованиям 
широкое использование понятия «система» требует определенной осторожности. Так, даже 
несомненные связи между элементами территориальных образований (например, весьма жест-
кие пространственные связи между природными ресурсами и эксплуатирующими их предпри-
ятиями) часто определяются лишь естественной экономической нецелесообразностью или даже 
невозможностью их расчленения (в частности, нельзя территориально разделить месторожде-
ние нефти и ее добычу). В некоторых случаях эти связи, напротив, могут иметь искусственный, 
субъективный, случайный характер, подтверждением чего служат, например, новейшие искус-
ственные системы расселения в зоне Байкало-Амурской магистрали [4] или концентрация 
большей части финансовых ресурсов российской экономики в Москве.  

Любой регион как территориальное образование обладает чертами как целостности, так и 
конгломератности. Отметим и то, что по мере уменьшения уровня рассмотрения региона 
(страна – область – район – муниципалитет) воздействие многих системообразующих факто-
ров на внутреннее единство рассматриваемых образований уменьшается. Чем меньше зани-
маемое им пространство, тем более открытым становится это образование в хозяйственном, 
экологическом и других отношениях, т.е. тем меньше синергетический эффект региональной 
экономики как обособленного объекта [5]. 

При экономическом рассмотрении региона нельзя ограничиваться лишь рассмотрением 
экономических параметров и показателей регионального развития, что может исключить не 
только отдельные аспекты рассмотрения, но и целостность понимания объекта изучения. Ре-
гион представляет из себя некоторую целостность, связанную внутренними взаимосвязями 
временного (конфессиональные, культурно-исторические, этнические) и пространственного 
планов (социальные, хозяйственные), в то же время находящуюся под давлением внешних 
сил или взаимосвязей.  

Таким образом, регион – это замкнутая целостность, обладающая политическими институ-
тами, позволяющими проводить самостоятельное регулирование в рамках общего направле-
ния социально-экономической политики, задаваемой на уровне федерации, и в то же время 
имеющая определенную степень открытости, т.е. некоторая система. Исходя из этих представ-
лений «системное регулирование территориального развития» следует понимать как созна-
тельно организуемую совокупность идеологических, политических, правовых, экономических и 
административных воздействий на условия, приоритеты и ограничения трансформации отдель-
ных элементов территориальных образований и (или) взаимосвязей между ними с целью раз-
решения территориально-хозяйственных, административно-территориальных и иных противо-
речий и обеспечение на этой основе воспроизводства территориального потенциала как систе-
мы. Такие воздействия по отношению к конкретной системе могут быть внутри- или внесистем-
ными, что диктует необходимость включения в число важнейших задач территориального 
управления разрешение противоречий межсистемного и иерархического характера. 

Вышесказанное позволяет нам определить территориальное развитие как такой режим 
функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику 
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параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансирован-
ным и взаимонеразрушающим воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и 
экологического потенциалов территории. Так понимаемое «территориальное развитие» осоз-
нается не как утопия или недостижимый идеал, а как единственно приемлемая норма регио-
нального бытия, любые отклонения от которой воспринимаются как деградация, системный 
кризис, депрессия и т.п. Решающим фактором реализации подобной задачи является полити-
ка государственно-административной организации территории страны, т.е. разделения ее на 
регионы – субъекты Федерации, территория которых соответствует параметрам региональной 
экономической системы, способной в оптимальной мере способствовать достижению отме-
ченных выше целей. 

В понятии устойчивости как важнейшем признаке территориального развития следует ак-
центировать внимание на длительности сохранения условий для воспроизводства потенциа-
ла территории (его социальной, природно-ресурсной, экологической и хозяйственной состав-
ляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации. Поэтому чрезмерная ин-
тенсивность изъятия природных ресурсов при краткосрочном обогащении территорий не со-
ответствует концепции устойчивого территориального развития. Естественно, что территори-
альное развитие, как и любой другой сложный процесс, не может проходить в строго линей-
ной форме; здесь возможны спады и подъемы, периоды накоплений и реализации накоплен-
ных резервов развития.  

Аналогичные требования необходимо предъявить и к понятию сбалансированности, т.е. 
особой для каждой региональной системы пропорции ранее указанных составляющих ее по-
тенциала, обеспечивающей устойчивость и социальную ориентацию развития системы. В со-
временных условиях наиболее уязвимыми являются экологическая, природно-ресурсная, а во 
многих регионах и социальная составляющие потенциала территориального развития. В то же 
время территориальное развитие не предполагает искусственное поддержание уже имею-
щихся пропорций; наоборот, часто это развитие возможно лишь при их корректировке. В част-
ности представляется, что в столичном регионе переход к устойчивому и социально ориенти-
рованному территориальному развитию невозможен без сокращения чрезмерной социальной 
нагрузки на территорию, образовавшейся в период стремительного роста населения мегапо-
лиса и его автомобилизации. 

Один из наиболее очевидных и наименее учитываемых признаков территориального раз-
вития – социальная ориентация, т.е. оценка вектора и количественных параметров регио-
нальных ситуаций по тому, как они влияют на уровень и качество жизни населения. Динамика 
реального уровня потребления социальных благ, рождаемость и детская смертность, пара-
метры физического и духовного здоровья, образования, продолжительность жизни должны 
стать главными результирующими показателями территориального развития. Соответственно 
социальная доминанта территориального развития должна быть устойчиво сбалансированной 
с природными, экономическими и другими ресурсами территории. Ведь временное благопо-
лучие может быть обеспечено и за счет строительства атомного полигона, и за счет хищниче-
ской эксплуатации леса или месторождений полезных ископаемых. 

Каждое отдельное действие, определяющее территориальное развитие, есть лишь част-
ное звено этого системного процесса, поэтому игнорирование вышеуказанных постулатов 
территориального развития даже в самых частных решениях резко снижает возможности 
функционирования всей региональной системы в режиме ее развития. Рассматриваемая 
трактовка комплексного территориального развития во многом расходится с его отождествле-
нием с «развитием производительных сил» региона. Безусловно, рост экономического потен-
циала территории, его структурные преобразования и другие хозяйственные успехи являются 
важными, а во многих случаях и решающими (например, для выхода региона из экономиче-
ской депрессии) условиями территориального развития. Тем не менее рост производства в 
отдельных регионах, реализуемый без учета требований территориального развития (соци-
альная ориентация, устойчивость, сбалансированность) часто сопровождается деградацией 
социально-демографического, природно-ресурсного, экологического, этнокультурного и других 
компонентов региональных систем или инициирует эту деградацию.  

В зарубежных странах с высоким уровнем развития рыночной экономики и исторически 
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отработанными параметрами взаимодействия центрального и регионального уровней управ-
ления экономические оценки территориального развития оправданы тем, что развитие эконо-
мики гарантирует и высокую доходность местных бюджетов, и высокие личные доходы, а 
следовательно, и возможность получения населением социальных услуг самостоятельно; 
экологическое, природно-ресурсное, земельное право, в свою очередь, позволяют приводить 
в некоторое соответствие интересы экономики с сохранением среды обитания. В современ-
ной России ситуация качественно отличается от вышеописанной, и можно уверенно прогно-
зировать, что в течение длительного периода социальные проблемы территорий не будут 
столь однозначно связаны с их экономическим потенциалом. 

Территориальное развитие органически не может осуществляться в форме стихийного са-
моразвития, самонастройки на устойчивость. В относительно больших и полифункциональных 
региональных системах слишком очевиден конфликт интересов (например, хозяйственной 
деятельности и охраны окружающей среды), а в малых – слишком велики открытость и зависи-
мость от внешних деструктивных воздействий. В еще меньшей степени можно рассчитывать на 
саморегулирование и саморазвитие больших (общегосударственных) региональных систем. 
Очевидно, что регулирование процессов территориального развития не может быть суммой 
несвязанных регулятивных действий в сфере экономики, охраны окружающей среды, поддерж-
ки местных традиций и т.д. Такие действия никогда не приводили к сбалансированному и соци-
ально ориентированному развитию территорий. Устойчивость, сбалансированность и социаль-
ная ориентация в масштабах государств, особенно пространственно протяженных и со сложной 
территориальной организацией общества, достижение устойчивости, стабильности и социаль-
ной ориентации оказываются возможными лишь при условии определенной однородности по-
литического, социального, экономического, экологического пространства.  

Таким образом, в методологическом плане мы сталкиваемся, с одной стороны с необхо-
димостью выработки единых подходов к организации государственной региональной соци-
ально-экономической политики, государственного регулирования развития территорий, а с 
другой – с крайней неоднородностью субъектов Российской Федерации в социальном, эконо-
мическом, политическом, культурном, этническом, хозяйственном, инфраструктурном разви-
тии. Подобное положение вещей порождает фактически маятниковую государственную регу-
лирующую политику, выражающуюся на одном крайнем полюсе в установлении единых под-
ходов к региональному развитию и его чрезмерной регламентации, а на другом – в предос-
тавлении регионам «такой самостоятельности, какую смогут унести».  

В связи с этим представляется необходимой разработка «среднего» подхода к регулиро-
ванию регионального развития. Нами предлагается рассмотрение такого понятия, как «зона 
ближайшего развития региона», в целом определяющего потенциальные возможности его 
роста на основе имеющегося потенциала.  

Понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологическую науку Львом Се-
меновичем Выготским для того, чтобы качественно разделить сущестующий, актуальный уро-
вень развития ребенка, который проявляется им в индивидуальной деятельности, и тот более 
высокий уровень развития, который реализуется развивающейся личностью, но лишь в рам-
ках совместной деятельности со взрослым, выступая как «область не созревших, но созре-
вающих процессов». Понятие «зона ближайшего развития» рассматривается как одно из важ-
нейших в психологии развития и педагогической психологии. 

В возрастной психологии имеют место взаимодействие субъектов (взрослый, педагог и 
ребенок, обучающийся), причем уже признано не субъект-объектное, а субъект-субъектное 
взаимодействие, взаимовлияние и развитие с приоритетом развития ребенка. Не проводя 
прямых аналогий, вполне уместно использовать методологический инструментарий психоло-
гической науки. Это можно объяснить следующими тезисами: во-первых, при рассмотрении 
региона в системе регион – федерация мы сталкиваемся с точно таким же субъект-
субъектным взаимодействием с определенной «направляющей» ролью федерации; и во-
вторых, как показано выше, регион является многомерной саморазвивающейся системой.  

Таким образом, определение зоны ближайшего развития региона в совокупности с други-
ми характеристиками представляется нам необходимым для научного обоснования механиз-
мов и методов государственного регулирования регионального развития. Можно предложить 
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следующий алгоритм разработки стратегии устойчивого социально-экономического развития 
региона (муниципального образования): 1) сбор данных (государственная статистика, опросы, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий); 2) проведение SWOT-анализа 
региона; 3) определение зоны ближайшего развития региона; 4) постановка стратегической 
цели и задач социально-экономического развития региона. 

Зона ближайшего развития – это, по нашему мнению, инструмент потенциального сглажи-
вания негативных аспектов межрегиональных сравнений эффективности регионального 
управления, так как фактически при ее определении необходим учет не только общих для 
всех регионов, но и специфических факторов.  
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ПРАВО 

Егоров Сергей Николаевич 

Межвыборный период 
как стадия избирательного процесса 

В статье рассматриваются проблемы разделения избирательного процесса на ста-
дии. На основе анализа практики выборов предлагается введение дополнительной ста-
дии избирательного процесса – межвыборного периода. 

Избирательный процесс, избирательное законодательство, стадия, классификация,  
межвыборный период. 

збирательный процесс оформляется законодательно и реализуется на 
практике как система последовательно сменяющих друг друга стадий 
организации и проведения выборов, которые и формируют его стадий-
ную компоненту. Таким образом, избирательный процесс в Российской 
Федерации включает в себя установленную законодательством совокуп-

ность стадий, состоящих из конкретных избирательных процедур и избирательных действий. 
Стадии избирательного процесса можно определить как совокупность складывающихся в 

рамках определенных временных отрезков избирательных отношений, включающих в себя 
предусмотренные законодательством избирательные действия, а также избирательные про-
цедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и 
иных участников выборов, целостность, завершенность и легитимность избирательного про-
цесса при формировании представительного органа, избрании выборного должностного лица. 
Таким образом, можно сказать, что функциональное назначение стадий избирательного про-
цесса состоит в обеспечении последовательного во времени и поэтапного по содержанию 
выполнения разнообразных избирательных действий и процедур, которые обеспечивают ле-
гитимный характер выборов и избрания соответствующих выборных лиц. При этом следует 
отметить, что только совокупность юридически необходимых и достаточных процедур и дей-
ствий, стадий как элементов избирательного процесса может обеспечить конституционно-
правовую легитимность выборов [1]. 

Избирательные действия и избирательные процедуры являются непосредственными 
структурными элементами стадий избирательного процесса. Избирательные действия по ха-
рактеру своего включения в структуры избирательных процедур и стадий избирательного 
процесса являются их первичными организационно-правовыми элементами, обеспечивая в 
ходе выборов динамичное развертывание и завершение процедур и стадий избирательного 
процесса [2]. Избирательные процедуры же представляют собой конкретный порядок совер-
шения (выполнения) предусмотренных избирательным законодательством совокупности дей-
ствий, принятия соответствующими избирательными комиссиями решений, которые обеспе-
чивают реализацию избирательных прав участников выборов на соответствующих стадиях 
избирательного процесса. 

Среди специалистов нет единого мнения относительно количества стадий избирательного 
процесса и их наименования. Так, В.В. Маклаков в качестве таковых выделяет: назначение 
выборов; установление избирательных округов; установление избирательных участков; соз-
дание избирательных органов; регистрацию избирателей; выдвижение кандидатов; агитаци-
онную кампанию; голосование; подсчет голосов; установление итогов голосования; возмож-
ный второй тур голосования и (или) новые выборы; окончательное определение и опублико-
вание итогов выборов [3]. 
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Е.Н. Хрусталев обосновывает выделение подготовительной стадии выборов; стадии фор-
мирования избирательных комиссий; стадии выдвижения кандидатов; стадии регистрации 
кандидатов; стадии предвыборной агитации; стадии формирования избирательных фондов; 
стадии голосования; стадии определения итогов голосования и выборов; стадии легитимации 
выборов [4].  

Как представляется, несмотря на определенные различия, данные классификации стадий 
избирательного процесса имеют тенденцию к чрезмерному дроблению и, соответственно, 
усложнению понимания избирательного процесса как единого целого. Более эффективным 
является формирование «укрупненных» стадий избирательного процесса на основе общего 
функционального назначения в последовательном по времени и логически завершенном по 
содержанию процессуальном режиме выборов. В свою же очередь в рамках той или иной 
стадии могут быть выделены определенные этапы.  

Соответственно, представляется целесообразным согласиться с выделением стадий изби-
рательного процесса, которое проводит С.Д. Князев [5]. Он выделяет следующие стадии: назна-
чение выборов; формирование организационно-технологической основы выборов; выдвижение 
и регистрация кандидатов (списков кандидатов); агитация при проведении выборов; голосова-
ние на выборах; определение итогов голосования, результатов выборов и их легитимация. 

Все эти стадии являются обязательными элементами юридического процесса организации 
и проведения выборов, отсутствие хотя бы одной из них приведет к нарушению хода всей 
избирательной кампании. 

Наряду с обязательными (основными) стадиями выделяют и вспомогательные (факульта-
тивные) стадии избирательного процесса. Для факультативных стадий характерно то, что они 
могут претендовать на реальное автономное существование только в том случае, если прямо 
предусмотрены законодательством о выборах, и только при наступлении упомянутых в нем 
обстоятельств. Исходя из этого к факультативным стадиям избирательного процесса следует 
отнести: повторное голосование; дополнительные выборы; повторные выборы [6].  

Вместе с тем, как представляется, назрела необходимость введения еще одной стадии 
избирательного процесса – «межвыборный период». Это связано с тем, что избирательный 
процесс, в отличие от избирательной кампании, не прекращается с окончанием конкретных 
выборов, более того, межвыборный период не на много отличается по интенсивности, напри-
мер, работы избирательных комиссий от периода избирательной кампании. Сразу после окон-
чания очередных выборов Центральной избирательной комиссией, избирательной комиссией 
субъекта федерации, территориальными избирательными комиссиями проводится большая 
аналитическая работа, по результатам которой проводятся семинары-совещания, научно-
практические конференции. Помимо этого, избирательная комиссия субъекта федерации, тер-
риториальные избирательные комиссии во взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния, органами регистрационного учета граждан обеспечивают регистрацию избирателей, экс-
плуатацию и использование ГАС «Выборы» при формировании Регистра избирателей. 

Развитие избирательного законодательства и постоянный рост требований к деловым ка-
чествам работников избирательных комиссий всех уровней вызывает необходимость активи-
зации деятельности по совершенствованию профессиональной подготовки многочисленного 
корпуса организаторов выборов. 

Следует отметить и то, что Федеральный закон «О политических партиях» серьезно уве-
личил государственное финансирование партий, которые имеют поддержку избирателей. Од-
новременно расширена финансовая отчетность политических партий, к этой работе подклю-
чены и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. С 2006 г. региональные 
отделения политических партий ежеквартально представляют в региональные избиркомы 
сведения о поступлении и расходовании средств, которые нами проверяются на предмет со-
блюдения требований закона по части финансирования партий, для проверки которых изби-
рательная комиссия субъекта федерации делает запросы в регистрационные и налоговые 
органы по вопросу достоверности тех данных, которые указаны в сведениях, особенно по 
жертвователям.  

Границы межвыборного периода как стадии избирательного процесса, должны опреде-
ляться со дня представления избирательной комиссией, организующей выборы соответст-
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вующего уровня, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, до дня официального опубликования решения о назначе-
нии выборов уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа 
местного самоуправления. 
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Пирзадаев Арман Нургабылович 

Общественная опасность и структура 
последствий от преступных деяний 

В данной статье рассмотрены вопросы общественной опасности преступных деяний 
для общества. Даны различные точки зрения на общественную опасность. Также в статье 
затронуты основные аспекты структуры последствий от преступных деяний.  

Общество, преступность, последствия преступления, структура последствий преступления, 
уголовная ответственность, человеческое поведение, действие (бездействие). 

настоящее время вопросы роста преступности являются крайне важными 
для жизни всего нашего общества. Стоит отметить, что антиобществен-
ные свойства преступления проявляются в том, что оно влечет за собой 
наступление вредных последствий, т.е. преступление не заканчивается 
лишь совершением действия или бездействия, оно продолжается далее, 

включая и тот ущерб, который причинен этим поведением. 
Крайне важно подчеркнуть, что специфика преступного деяния состоит в его обществен-

ной опасности, которое оно несет само по себе. Стоит отметить, что любое преступное дейст-
вие (бездействие) включает в себя объективные и субъективные признаки, но в целях научно-
го анализа теория уголовного права обычно объективную и субъективную стороны преступно-
го деяния рассматривают по отдельности. Причем в данных случаях мы имеем в виду лишь 
его объективную общественную опасность, объективное причинение преступного ущерба.  

Особо важным является тот факт, что общественно опасное деяние имеет две взаимосвя-
занные стороны, а именно: 

1) с одной стороны, всякое преступное действие (бездействие) есть воплощение преступ-
ной воли лица, его вины (субъективная общественная опасность); 

2) с другой стороны, действие (бездействие) – причина общественно вредных изменений 
в охраняемых уголовным законом общественных отношениях (объективная общественная 
опасность). 

Таким образом, неминуемо напрашивается вывод о том, что именно вред, причиненный 
преступлением, приводит к необходимости запретить соответствующее деяние и установить 
за его совершение уголовную ответственность. 

Всякое преступление представляет собой результат взаимодействия различных сил, дея-
тельности людей, окружающей среды, природы, различных механизмов. Однако здесь следу-
ет упомянуть, что юридическое значение имеют только те силы, которые являются выражени-
ем активного (при действии) или пассивного (при бездействии) поведения человека.  

Причем все прочие факторы, кроме поведения виновного, выясняются для того, чтобы пра-
вильно оценить роль и значение общественной опасности деятельности подозреваемого. Можно 
полностью согласиться с мнением А.Н. Трайнина, который писал: «Из всех людей и факторов, 
причиняющих результат, уголовный закон искусственно изолирует лишь один – человеческое по-
ведение (действие или бездействие), а из всех возможных последствий этого фактора – лишь 
одно – преступное наказуемое последствие» [1]. 

Таким образом, общественная опасность деяния обладает признаками объективными и 
субъективными. Однако вопрос о мере их влияния на общественную опасность до настоящего 
времени не был решен однозначно и в различных источниках литературы освещается по-
разному.  

Одни авторы полагают, что общественная опасность преступления имеет исключительно 
объективное содержание. Здесь можно процитировать П.С. Дагеля, который писал: «Объек-
тивный характер общественной опасности обусловлен объективным характером вреда, при-
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чиняемого преступлением. Поэтому общественная опасность деяния образуется его объек-
тивными признаками (последствия, способ, место, время и т.д.)» [2].  

Следуя иной точке зрения, изложенной М.И. Ковалевым, «общественная опасность» – это 
категория объективно-субъективная, поскольку «опасности для существующей системы об-
щественных отношений, охраняемых правом, могут представлять только волевые и созна-
тельные поступки человека, направленные на причинение ущерба этим отношениям» [3].  

Достаточно интересной и заслуживающей внимания представляется также концепция  
B.C. Прохорова, различающего общественную опасность вообще и общественную опасность 
преступления. «Категория общественной опасности выражает весь тот ущерб, который при-
чиняется обществу, не зависящий от социальных и нравственных качеств лица, его причи-
нившего, и вины, и лежит в фундаменте общественной опасности преступления – явления, в 
формировании которого участвуют по существу все его элементы» [4]. 

Решение вопроса о понятии преступных последствий дает возможность подойти к изуче-
нию их структуры, познание которой в свою очередь служит отправной точкой при исследова-
нии форм и видов преступных последствий. 

Конструирование состава преступления, включение в состав преступления определенных 
признаков производится не случайно. При отборе элементов состава преступления законода-
тель руководствуется определенным критерием – общественной опасностью преступления. В 
конкретный состав преступления включаются признаки, совокупность которых характеризует 
совершенное деяние как общественно опасное.  

При этом степень общественной опасности зависит от каждого признака состава преступ-
ления. В состав преступления включаются не все признаки преступления, а только необходи-
мые и важные для характеристики общественной опасности данного деяния. 

Стоит отметить, что в теории уголовного права сформулировано в целом единое понятие 
преступных последствий. Так, Н.Ф. Кузнецова определяет их как «вредные, с точки зрения 
господствующего класса, изменения в охраняемых уголовным законодательством общест-
венных отношениях, производимые преступным действием или бездействием субъекта» [5]. 

В.Н. Кудрявцев пишет, что преступное последствие «предусмотренный уголовно-правовой 
нормой материальный и нематериальный вред, причиненный преступным действием объекту 
посягательства – охраняемым законом общественным отношениям и их участникам» [6]. 

А.С. Михлин под преступными последствиями понимает «вред, причиненный преступной 
деятельностью человека общественным отношениям, охраняемым уголовным законом» [7]. 

Н.И. Коржанский полагает, что «преступные последствия – это противоправное изменение 
общественных отношений, заключающееся в полном или частичном, временном или постоян-
ном затруднении или ликвидации возможности осуществления субъектом общественных от-
ношений своих интересов» [8]. 

Е.А. Фролов определяет «преступные последствия как ущерб, от причинения которого со-
ответствующее общественное отношение охраняется средствами уголовного права» [9]. 

На мой взгляд, основное достоинство последнего определения заключается в том, что оно 
охватывает преступные последствия, как с материальными, так и с формальными, усеченны-
ми составами, так как значение преступных последствий не исчерпывается только фактически 
причиненным вредом.  

Устанавливая уголовную ответственность за тип поведения, законодатель прежде всего 
учитывает типовые (ожидаемые) последствия. Конструируя нормы уголовного закона, он в 
первую очередь оценивает тот характерный (возможный) вред, от которого эта норма будет 
защищать общественные отношения. При назначении наказания суд сравнивает фактический 
вред, причиненный преступлением, и это сравнение помогает ему установить общественную 
опасность всего преступления. 

Вместе с тем понятие преступных последствий без указания на причину их возникновения 
и существенные признаки будет неполным. Поэтому, на мой взгляд, наиболее полным опре-
делением является определение В.В. Мальцева: 

«Преступные последствия – это общественно опасный ущерб, отражающий свойства преступ-
ного деяния и объекта посягательства, наносимый виновным поведением, от причинения которого 
соответствующее общественное отношение охраняется средствами уголовного права» [10]. 
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Если сравнить представленные выше определения, то можно выделить два специфиче-
ских юридических признака преступных последствий. 

Первый признак состоит в том, что преступное последствие – это вред, причиненный не лю-
бым общественным отношениям, а только тем из них, которые охраняются уголовным законом. 
Казахстанское уголовное законодательство охраняет от причинения вреда наиболее важные 
общественные отношения, обеспечивающие осуществление принципов законности, демокра-
тизма и гуманизма на пути к демократическому и правовому государству [11]. Особенная часть 
данного правового документа содержит ограниченный перечень объектов посягательства – тех 
групп общественных отношений, которые находятся под уголовно-правовой охраной. Преступ-
ное последствие может наступить лишь в области этих отношений и, следовательно, всегда 
представляет собою ущерб, причиненный объекту преступного посягательства. 

Сюда относятся также преступления, объектом которых является деятельность, интересы 
или какие-либо неимущественные права государственных или общественных организаций 
или отдельных людей. Это – преступления против политических и трудовых прав граждан, 
некоторые хозяйственные преступления, должностные, преступления против правосудия, 
против порядка управления и другие. Характерной особенностью последствий всех преступ-
лений этой группы является нематериальный характер вреда, заключающегося в нарушении 
соответствующего интереса, права или деятельности. 

Ко второй группе следует отнести преступления, которые могут причинить вред жизни или 
здоровью человека. К этой группе относятся все виды убийств, телесные повреждения, зараже-
ние венерической болезнью и др. Сюда также относятся преступления, основной объект кото-
рых не связан с причинением вреда жизни или здоровью граждан, но которые вместе с тем при-
чиняют вред и этому объекту. Это бандитизм, разбой, транспортные преступления и т.д. Вред, 
причиняемый главному (основному) объекту этих преступлений, привел к помещению их в дру-
гие группы, но так как они могут привести и на практике нередко приводят к причинению вреда 
здоровью человека или даже его смерти, о них следует упомянуть и здесь. 

Второй признак преступного последствия состоит в том, что им признается не любой 
ущерб, причиненный объекту посягательства, а только определенный ущерб, предусмотрен-
ный соответствующей уголовно-правовой нормой. Этот признак есть не что иное, как проти-
воправность преступного последствия, его запрещенность уголовным законом. 

Следует отметить, что структура преступных последствий впервые была проанализирова-
на В.Н. Кудрявцевым, который выделил два ее основных элемента [12]: 

− нарушение того фактического общественного отношения, ради охраны которого уста-
новлена данная уголовно-правовая норма (например, при хищении – нарушение экономиче-
ских отношений собственности), либо материальный или моральный вред этого отношения 
(например, при убийстве – лишение жизни); 

− нарушение соответствующих правовых отношений, которые установлены для охраны 
данного блага. В преступлениях, которые совершаются путем воздействия на материальные 
предметы (формы, условия или предпосылки существования общественных отношений), пре-
ступное последствие может включать и третий, материальный элемент. Так, при преступном 
повреждении или уничтожении имущества собственника подвергается вредным изменениям 
предмет преступления – материальная вещь». 

Преступлением является деятельность, интересы или какие-либо неимущественные права го-
сударственных или общественных организаций или отдельных людей. Это – преступления против 
политических и трудовых прав граждан, некоторые хозяйственные преступления, должностные, 
преступления против правосудия, против порядка управления и др. Характерной особенностью 
последствий всех преступлений этой группы является нематериальный характер вреда, заклю-
чающегося в нарушении соответствующего интереса, права или деятельности. 

Таким образом, все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что, по мнению  
В.Н. Кудрявцева, структура преступного последствия по сравнению со структурой общественного 
отношения менее сложна и представляет собой как бы структуру второго порядка (подструктуру). 
Однако, по мнению В.В. Мальцева, данная попытка «отнести к элементам структуры преступного 
последствия материальный элемент общественного отношения» не совсем верна.  

По мнению В.В. Мальцева, преступное последствие – это уже не действие (бездействие), 
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так как оно угасло в объекте посягательства, и не охраняемое общественное отношение, так 
как в этот момент оно уже разорвано, нарушено, ущемлено. Преступное последствие с со-
держательной стороны есть выражение охраняемого уголовным законом общественного от-
ношения, ущемленного преступным деянием.  

«Последствие представляет собой соединительное звено между действием и объектом, 
причем сама юридическая природа последствия в значительной мере определяется характе-
ром объекта, в отношении которого это последствие выступает в качестве ущерба. Однако 
последствие можно считать соединительным звеном между деянием и объектом лишь в 
смысле единой формы выражения последних, ибо причина порождает следствие (результат), 
а не наоборот. Причина последствий – непосредственное (без промежуточных звеньев) воз-
действие деяния на объект посягательства» [13]. 

Таким образом, структура это всегда устойчивая, внутренняя взаимосвязь элементов меж-
ду собой, а материальный элемент свойством устойчивости как раз и не обладает. Дополни-
тельный (временный, непостоянный) материальный элемент общественного отношения не 
способен быть элементом структуры общественно опасного последствия, так как сущность и 
содержание в нем выражены не до конца. 
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Фролкина Елизавета Николаевна 

Правовое регулирование 
защиты прав инвесторов 

в процессе эмиссии ценных бумаг 

Представленная статья посвящена анализу правого регулирования защиты прав ин-
весторов в процессе эмиссии ценных бумаг. В статье рассматриваются конкретные пра-
вовые формы и способы защиты прав инвестора при недобросовестной эмиссии. В част-
ности, анализируются правовые последствия и способы защиты имущественных прав 
инвестора в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным. Раскрывается порядок возврата инвесторам средств инвестирова-
ния, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несо-
стоявшимся или недействительным, а также ряд иных вопросов.  

Инвестор, эмитент, защита прав инвестора, эмиссия ценных бумаг, недобросовестная эмиссия,  
возмещение убытков, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным). 

роблема защиты прав инвестора в современных условиях является клю-
чевой в развитии отечественного рынка ценных бумаг. От эффективности 
регулирования и реализации механизмов защиты прав инвесторов на 
рынке ценных бумаг во многом зависит решение поставленной задачи 
качественного повышения конкурентоспособности российского финансо-

вого рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра [1]. Важ-
нейшей и неотъемлемой процедурой в системе функционирования рынка ценных бумаг явля-
ется эмиссия ценных бумаг, которая опосредует переход финансовых средств от инвесторов 
к эмитентам. Поэтому в рамках указанной процедуры права инвесторов нуждаются в особой 
правовой защите и представленная статья посвящена анализу форм и способов ее реализа-
ции, что, несомненно, актуально для теории и практики применения.  

В ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [2] 
(далее по тексту – ФЗ «О рынке ценных бумаг») эмиссия ценных бумаг определена как уста-
новленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных 
ценных бумаг. Под размещением ценных бумаг, в свою очередь, понимается отчуждение 
эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-
правовых сделок (ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). В современной юридической литературе 
вопрос о правовой природе процедуры эмиссии ценных бумаг относится к числу неоднознач-
ных и дискуссионных [3] и может являться предметом отдельного анализа. В ракурсе иссле-
дуемой проблематики наиболее обоснованной представляется научная позиция, согласно 
которой с юридической точки зрения эмиссия ценных бумаг – это совокупность односторонних 
и многосторонних сделок, а также административных актов, совершаемых в установленной 
законодательством форме и последовательности действий, объединенных общим намерени-
ем эмитента выпустить ценные бумаги в обращение [4].  

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг по общему правилу включает следующие 
этапы: принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; утверждение решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; государственную регистра-
цию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; размещение эмиссион-
ных ценных бумаг; государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомле-
ния об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг [5]. На каждом этапе возмож-
ны нарушения прав инвестора различными субъектами рынка ценных бумаг, соответственно, 
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необходимым является применение специальных мер, направленных на пресечение право-
нарушения, восстановление и/или компенсацию нарушенных прав инвестора.  

Придерживаясь традиционного подхода, целесообразно привести следующее определе-
ние права на защиту, предложенное выдающимся отечественным цивилистом В.П. Грибано-
вым: «Право на защиту в его материально-правовом значении, т.е. как одного из правомочий 
самого субъективного гражданского права, представляет собой возможность применения в 
отношении правонарушителя мер принудительного воздействия» [6]. При этом содержание 
права на защиту включает в себя несколько правомочий: во-первых, возможность управомо-
ченного лица использовать дозволенные законом средства собственного принудительного 
воздействия на правонарушителя, защищать принадлежащее ему право собственными дей-
ствиями фактического порядка (самозащита гражданских прав); во-вторых, возможность при-
менения непосредственно самим управомоченным лицом юридических мер оперативного 
воздействия на правонарушителя; в-третьих, возможность управомоченного лица обратиться 
к компетентным государственным органам с требованием применить к правонарушителю ме-
ру принудительного характера, в том числе меры гражданско-правовой ответственности [7]. 

Конкретные способы защиты прав реализуются в нескольких формах. В юридической ли-
тературе принято выделять юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты права [8]. 
Юрисдикционная форма выражается в деятельности государственных органов или уполномо-
ченных государством иных организаций по защите гражданских прав. Юрисдикционная форма 
защиты прав может быть осуществлена в судебном порядке путем обращения в судебные 
органы или во внесудебном (административном) порядке – при обращении в иные уполномо-
ченные государственные органы. Несудебный порядок юрисдикционной формы защиты (на-
пример, приостановление эмиссии ценных бумаг) позволяет предотвратить или пресечь на-
рушение или ограничение прав инвесторов либо восстановить их путем взаимодействия с 
эмитентом, профессиональными участниками рынка ценных бумаг без применения полномо-
чий судебных органов. К сравнительно новым для Российской Федерации несудебным поряд-
кам реализации юрисдикционной формы относится защита прав инвесторов саморегулируе-
мыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг [9].  

Неюрисдикционная форма – это форма защиты гражданских прав, при которой управомо-
ченное лицо вправе самостоятельно, без обращения к государственным или иным уполномо-
ченным государством организациям, совершать действия по защите своего права. К такой фор-
ме защиты относится самозащита гражданских прав, включая меры оперативного воздействия. 
Применительно к сфере эмиссии ценных бумаг указанные формы могут выражаться, например, 
в голосовании акционера против принятия решения об увеличении уставного капитала, которое 
предполагается осуществить с нарушением его прав; в отказе от оплаты размещаемых ценных 
бумаг в случае непредставления эмитентом необходимой информации и т.п. 

Анализ нормативных правовых источников в сфере рынка ценных бумаг свидетельствует, 
что главенствующее значение в процессе эмиссии ценных бумаг законодатель отводит адми-
нистративному порядку защиты прав инвесторов. Учитывая особую роль указанной формы 
защиты прав, в доктрине небезосновательно указывается на необходимость более широкого 
применения административных способов защиты [10], более полной реализации использова-
ния административно-правовых методов и дополнительных императивных норм, направлен-
ных на защиту прав инвесторов [11].  

Правовым основанием, влекущим возможность инвестора применять те или иные способы 
защиты прав, является недобросовестная эмиссия ценных бумаг. Юридическое определение 
понятия «недобросовестная эмиссия» содержится в ст. 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Из со-
держания указанной нормы следует, что недобросовестной эмиссией признаются действия, 
выражающиеся в нарушении установленной законом процедуры эмиссии. Учитывая то обстоя-
тельство, что эмиссия ценных бумаг представляет собой строго регламентированную процеду-
ру, все ее этапы находятся в определенной логической последовательности, нарушения кото-
рой служат основанием для признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной.  

Важное значение анализируемого понятия обусловлено тем, что только при наличии при-
знаков недобросовестной эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган вправе принять одно 
из следующих решений: 
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− отказать в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмисси-
онных ценных бумаг;  

− приостановить эмиссию эмиссионных ценных бумаг;  
− признать выпуск эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся;  
− предъявить в арбитражный суд иск о признании выпуска ценных бумаг недействительным.  
Указанные меры применяются на разных этапах эмиссии: отказ в регистрации – при пре-

доставлении документов в регистрирующий орган для регистрации выпуска эмиссионных ценных 
бумаг; приостановление эмиссии и признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся – на любой 
стадии процедуры эмиссии вплоть до государственной регистрации отчета об итогах выпуска; 
признание выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным – после регистрации вы-
пуска ценных бумаг [12].  

Основания для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг регистрирующим органом установлены в ст. 21 ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг». К ним, в частности, относятся: несоответствие документов, представленных для 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
или регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений установ-
ленным нормативными правовыми актами требованиям; непредставление в течение 30 дней 
по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной ре-
гистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации 
проспекта ценных бумаг; несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям; внесение в документы, 
являющиеся основанием для регистрации выпуска ценных бумаг, ложных сведений либо све-
дений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений) и др.  

Приостановление регистрирующим органом выпуска эмиссионных ценных бумаг возможно 
по следующим основаниям: нарушение эмитентом в ходе эмиссии требований законодатель-
ства РФ; обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск цен-
ных бумаг, недостоверной информации. Конкретный порядок приостановления эмиссии опре-
делен в Положении о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от  
31 декабря 1997 г. № 45 [13] (далее по тексту – Положение № 45). В данном документе со-
держится определение понятия «приостановление эмиссии эмиссионных ценных бумаг», а 
также конкретизируются основания для приостановления регистрирующим органом эмиссии и 
более подробно регламентируются действия, которые необходимо осуществить регистри-
рующему органу в случае принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг.  

Анализ нормативного текста позволяет выявить, что законодатель одновременно опери-
рует терминами «приостановление эмиссии ценных бумаг» (абз. 1, 5 ст. 26; ст. 30 ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг»), «приостановление выпуска ценных бумаг» (абз. 4 ст. 26 ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг») и «приостановление размещения ценных бумаг» (п. 11.12, 14.16 ст. 27.5.2.; п. 3, 10 
ст. 51 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), употребляя их в одном значении. Представляется более 
целесообразным использование понятия «приостановление эмиссии ценных бумаг», так как 
оно является наиболее общим (родовым) и универсальным, позволяющим пресекать наруше-
ния процедуры эмиссии ценных бумаг на любой стадии. Выше было отмечено, что размеще-
ние ценных бумаг является одним из этапов эмиссии, и поэтому приостановление размеще-
ния является частным случаем приостановления эмиссии ценных бумаг. Нарушения же по-
рядка эмиссии могут быть допущены как до, так и после осуществления этапа размещения 
ценных бумаг. В отношении использования понятия «приостановление выпуска ценных бу-
маг» оправданно согласиться с мнением А.Ю. Синенко. Указывая, что выпуском ценных бумаг 
признается совокупность всех ценных бумаг одного эмитента (ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бу-
маг»), вышеназванный автор полагает, что употребление данного понятия является некор-
ректным, так как «приостановить совокупность ценных бумаг ни физически, ни юридически 
невозможно. В данном случае имеет место терминологическая ошибка законодателя» [14].  

В научной литературе обосновывается мнение, согласно которому применение таких гра-
жданско-правовых способов защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг, как отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, приостановление 



 

 74

эмиссии, разграничиваются в первую очередь по основаниям их применения. Поэтому спра-
ведливым представляется утверждение, что основанием для отказа в государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг должны быть только «грубые нарушения эмитентом требова-
ний законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, т.е. нарушения, которые, с 
одной стороны, не могут быть оперативно устранены эмитентом и, с другой стороны, сущест-
венным образом затрагивают права и законные интересы инвесторов» [15].  

Исследование таких правовых последствий недобросовестной эмиссии, как признание вы-
пуска ценных бумаг недействительным и признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 
изначально сопряжено с необходимостью уточнения содержания самих этих понятий. В ст. 26 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» указанные понятия используются законодателем через союз 
«или», а также с помощью конструкции – «признание выпуска ценных бумаг недействитель-
ным (несостоявшимся)». Это свидетельствует о том, что указанные термины в основном за-
коне в сфере рынка ценных бумаг имеют равнозначное, идентичное значение и не обладают 
какими-либо значительными отличиями по механизму принятия данных мер и их правовым 
последствиям. Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утв. Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. №07-4/пз-н, оперируют применительно к 
признанию выпуска ценных бумаг лишь понятием «несостоявшийся», а понятие «недействи-
тельный» применятся главным образом к передаче прав в контексте регулирования эмиссии 
облигации с обеспечением. Четкое разграничение анализируемые термины получили в вы-
шеуказанном Положении №45. А именно, согласно п. 1.4. Положения №45, признание выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся осуществляется регистрирующими органами в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами. 
При этом выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся на любом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг до даты регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг (п. 1.5. Поло-
жения №45). В свою очередь, выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным 
по решению суда после регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг (п. 1.7. По-
ложения №45). Следовательно, можно сделать вывод, что признание выпуска ценных бумаг 
недействительным является юрисдикционной формой защиты прав инвестора, реализуемой в 
судебном порядке. А признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся является также юрис-
дикционной формой защиты прав, но осуществляется она во внесудебном порядке.  

Различны и правовые основания применения рассматриваемых способов защиты. Так, ос-
нованиями для признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся являются сле-
дующие нарушения: нарушение эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Рос-
сийской Федерации; обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован 
выпуск ценных бумаг, недостоверной информации; наличие нарушений порядка ведения реест-
ра владельцев именных ценных бумаг; непредставление эмитентом в регистрирующий орган 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг после истечения срока размещения ценных бумаг; отка-
за регистрирующего органа в регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; неразмеще-
ние предусмотренной решением о выпуске ценных бумаг доли, при неразмещении которой их 
выпуск признается несостоявшимся; неразмещение хотя бы одной ценной бумаги выпуска, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах [16]. Правовыми основаниями признания выпуска ценных бумаг недействительными 
являются: эмиссия ценных бумаг повлекла за собой заблуждение их владельцев, имеющее су-
щественное значение; цели эмиссии ценных бумаг противоречат основам правопорядка и нрав-
ственности [17]; нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодатель-
ства Российской Федерации; обнаружение в документах, на основании которых был зарегистри-
рован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации, а также в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах [18]. 

Следует отметить, что судебный порядок применения такой охранительной меры, как при-
знание выпуска ценных бумаг недействительным, является одной из гарантий обеспечения 
прав не только инвесторов (владельцев ценных бумаг), но и эмитента, и третьих лиц. Ведь 
последствия признания выпуска ценных бумаг недействительным могут существенным обра-
зом затронуть стабильность сложившихся правоотношений. Учитывая данное обстоятельст-
во, в доктрине небезосновательно указывается, что данный способ защиты должен рассмат-
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риваться в качестве исключительного и может применяться как самая крайняя и вынужденная 
мера воздействия на недобросовестного эмитента [19], и только в случаях когда допущенные 
им нарушения не могут быть устранены иными средствами [20]. Сопоставляя способ защиты 
прав инвестора – признание выпуска ценных бумаг недействительным, со способами, изло-
женными в ст. 12 ГК РФ, можно обнаружить его наибольшее сходство с таким способом, как 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Поэтому следует согласиться с 
мнением, что «данные способы защиты соотносятся между собой как род и вид» [21]. 

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эми-
тент обязан вернуть инвесторам полученные средства от размещения выпуска ценных бумаг, 
а также эмитент несет все связанные с этим издержки [22]. Возврат денежных средств инве-
сторам в анализируемой ситуации является важнейшим способом защиты имущественных 
прав инвесторов, что обуславливает целесообразность более подробного рассмотрения этого 
аспекта. Данная процедура регламентирована Положением о порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты цен-
ных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 [23] (далее по тексту – Положение 
№36). По общему правилу возврат средств инвестирования осуществляется в размере факти-
чески оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении. Под средствами 
инвестирования понимаются денежные средства, иное имущество (включая ценные бумаги, 
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), полу-
ченные эмитентом в счет оплаты эмиссионных ценных бумаг при их размещении (абз. 1 п. 1.3. 
Положения № 36). Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам ценных 
бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг. Аннулирование ценных бумаг 
может быть осуществлено тремя способами: погашение эмитентом или регистратором серти-
фикатов ценных бумаг для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг; вне-
сение эмитентом или регистратором соответствующей записи в реестр владельцев именных 
документарных ценных бумаг (включая осуществление операций по конвертации ценных бумаг 
и уменьшению общего количества ценных бумаг эмитента) и погашение сертификатов таких 
ценных бумаг; внесение эмитентом или регистратором соответствующей записи в реестр вла-
дельцев именных бездокументарных ценных бумаг (включая осуществление операций по кон-
вертации ценных бумаг и уменьшению общего количества ценных бумаг эмитента) [24].  

Для осуществления практических действий по возврату инвесторам средств инвестирова-
ния в ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, эми-
тент создает специальную комиссию (в составе не менее трех членов) по организации изъя-
тия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких цен-
ных бумаг. Данная комиссия осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке 
возврата средств инвестирования; организует возврат средств инвестирования владельцам 
ценных бумаг; определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 
инвестирования; составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств 
инвестирования, а также выполняет ряд иных функций, закрепленных в п. 3.3. Положения 
№36. В срок не позднее 10 дней с момента своего создания, комиссия обязана направить но-
минальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления ин-
формации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения. Номинальные 
держатели обязаны предоставить эмитенту необходимую информацию не позднее 5-ти дней 
с даты получения соответствующего уведомления. Далее, в срок, не позднее 2 месяцев с да-
ты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации вы-
пуска ценных бумаг, комиссия обязана направить владельцам ценных бумаг, а также номи-
нальным держателям ценных бумаг соответствующее уведомление, к которому должен быть 
приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 
Владельцы документарных ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения данно-
го уведомления, должны предоставить или направить эмитенту сертификаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, а также заполненное заяв-
ление о возврате средств инвестирования (п. 5.1., 5.2., 5.4., 6.3. Положения № 36).  
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Важное значение имеет предоставляемое Положением № 36 право инвестора (владельца 
ценных бумаг) обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эми-
тента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств инвестирования [25]. 

Возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования осуществляется в размере 
оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в 
соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром вла-
дельцев именных ценных бумаг, и/или данными депозитарного учета. В случае, если у эми-
тента недостаточно денежных средств, он обязан реализовать принадлежащее ему имущест-
во или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвести-
рования в соответствующем размере [26]. Возврат средств инвестирования осуществляется 
путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных 
бумаг. Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных 
бумаг в срок, не превышающий одного месяца с момента истечения срока изъятия ценных 
бумаг из обращения. Согласно п. 5.5. Положения №36, срок изъятия ценных бумаг из обра-
щения составляет не более 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об анну-
лировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о форме возвращаемых средств инвестирова-
ния. Как было указано выше, в качестве средств инвестирования могут выступать не только 
денежные средства, но и иное имущество, в частности, ценные бумаги, вещи, имущественные 
и иные права. Однако п. 4.1. Положения № 36 однозначно закрепил, что средства инвестирования 
возвращаются только в денежной форме. Данное противоречие на практике повлекло значитель-
ные проблемы при непосредственной реализации рассматриваемого способа защиты прав инве-
стора. Указанная коллизия явилась предметом рассмотрения в Верховном Суде РФ. В частности, 
заявитель – ОАО «Металлургический холдинг», утверждал, что первое предложение п. 4.1. Поло-
жения № 36 следует признать недействительным, так как оно не соответствует действующему 
законодательству и нарушает права заявителя. Верховный Суд удовлетворил жалобу заявителя, 
указав в своем решении, что в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или не-
действительным должны применяться общие положения о последствиях недействительности 
сделки, предусмотренные ст. 167 ГК РФ; поэтому требование п. 4.1 Положения о возврате средств 
инвестирования только в денежной форме не соответствует действующему законодательству, 
является недействительным и не порождающим правовых последствий [27]. 

На каждом этапе процесса эмиссии права инвесторов могут быть существенно нарушены в 
случае раскрытия эмитентом неполной или недостоверной информации о ценных бумагах [28]. 
Одним из механизмов предоставления информации в процессе эмиссии ценных бумаг является 
составление эмитентом проспекта ценных бумаг в установленных законом случаях. Согласно п. 3 
ст. 22.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» лица, подписавшие проспект ценных бумаг, при наличии их 
вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом вла-
дельцу ценных бумаг, вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной 
и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими. При этом срок ис-
ковой давности для возмещения ущерба по данному основанию составляет три года со дня нача-
ла размещения ценных бумаг, а в случае, если государственная регистрация выпуска (дополни-
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных 
бумаг, со дня начала публичного обращения эмиссионных ценных бумаг. 

Следует разделить точку зрения, согласно которой право инвестора на получение досто-
верной информации об эмитенте и его ценных бумагах возникает у него еще до момента при-
обретения ценных бумаг [29]. Для защиты данного права могут быть применены такие спосо-
бы, как присуждение к исполнению обязательства в натуре (т.е. требование о реальном вы-
полнении эмитентом действий, которые предусмотрены законом, а именно – предоставление 
инвестору необходимой информации), а также возмещение убытков, вызванных уклонением 
от предоставления информации. Заслуживает внимания высказываемое в научной литерату-
ре предложение об оправданности установления для определения оптимального размера 
ответственности эмитентов перед инвесторами за раскрытие недостоверной информации так 
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называемых «реституционных убытков», размер которых составил бы сумму, уплаченную 
инвестором за приобретенные ценные бумаги в период недостоверного раскрытия информа-
ции. Указывается, что при возмещении таких убытков инвестор «не обязан обосновывать 
размер убытков, подлежащих возмещению, так как они считаются равными цене, уплаченной 
за приобретенные ценные бумаги» [30].  

Безусловно, рассматриваемая гражданско-правовая санкция обладает штрафным харак-
тером: несмотря на получение суммы убытков (по сути происходит возврат уплаченной инве-
стором цены приобретенных ценных бумаг) у инвестора сохраняются и сами ценные бумаги. 
Однако в ситуации, когда предоставление эмитентом недостоверной информации послужило 
основанием для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, и 
как следствие – произошло изъятие ценных бумаг из обращения, возврат инвестору (вла-
дельцу ценных бумаг) уплаченной суммы за приобретенные ценные бумаги уже необосно-
ванно рассматривать в качестве гражданско-правовой ответственности в форме возмещения 
убытков. В обозначенной ситуации представляется оправданным квалифицировать данную 
меру (возврат средств инвестору) в качестве способа защиты гражданских права в форме 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, который носит исключи-
тельно компенсационный характер.  

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить следующие особенности правового регули-
рования защиты прав инвестора в процессе эмиссии ценных бумаг. Во-первых, при реализации 
способов защиты прав инвестора при нарушении эмитентом порядка эмиссии преобладающая 
роль отводится юрисдикционной форме защиты прав. Наряду с этим нарушение эмитентом усло-
вий конкретной гражданско-правовой сделки по отчуждению инвестору ценных бумаг при их раз-
мещении является основанием для самостоятельного применения инвестором гражданско-
правовой ответственности к эмитенту, а также иных способов самозащиты прав, в рамках данного 
договорного правоотношения. Во-вторых, присутствует тесная связь между возможностью реали-
зации в полном объеме гражданско-правовых способов защиты прав инвестора, с признанием 
факта недобросовестной эмиссии, который устанавливается только в административном или су-
дебном порядке. В-третьих, использование способов защиты прав, включая различные формы 
гражданско-правовой ответственности эмитента, по имущественным последствиям, носит в по-
давляющем большинстве случаев компенсационный характер. Признавая ведущую роль компен-
сационной функции, имеющей целью восстановление имущественного положения инвестора, 
следует отметить, что важно на законодательном уровне создавать правовые механизмы для 
более полной реализации также и штрафной функции, прежде всего при наложении на эмитен-
та мер гражданско-правовой ответственности. Дополнительное имущественное обременение 
эмитента, свойственное именно штрафным гражданско-правовым санкциям, позволит миними-
зировать правонарушения эмитента при эмиссии ценных бумаг и в большей мере защитит на-
рушенные права инвестора.  
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

Буранкова Мария Александровна 

Какая миграционная политика нужна России? 

Миграционные процессы, протекающие на территории России после начала 90-х гг. 
прошлого столетия, не способствовали рациональному размещению населения внутри 
страны по регионам. Во-первых, миграция носила центростремительный характер – из 
окраин в центр, т.е. в трудоизбыточные районы, усиливая при этом там безработицу и со-
циальную напряженность. Во-вторых, миграции носили хаотичный характер, как правило, 
без организации этих процессов со стороны государства. В целом произошло снижение 
общего уровня внутренней миграции (с 4,7 млн чел. в 1989 г. до 1,9 млн чел. в 2008 г.), 
что свидетельствует о наличии существенных препятствий для развития внутренней мо-
бильности населения и имеющихся скрытых резервов труда.  

Центростремительная направленность миграции рабочей силы в районах, откуда 
идет миграция, сдерживает структурные сдвиги в экономике и занятости, а также свое-
временное обеспечение новых производств за счет собственных трудовых ресурсов, вы-
нуждая прибегать к привлечению иностранной рабочей силы, а в районах, куда идет ми-
грация, – вызывает безработицу и социальную напряженность.  

Необходимость урегулирования этих процессов неоднократно отмечалась Предсе-
дателем Правительства РФ В.В. Путиным в ходе его выступления на съезде машино-
строителей, и в ходе рабочей встречи с директором Федеральной миграционной службы 
К.О. Ромодановским По его словам: «Регулирование миграционных потоков – очень важ-
ный инструмент, прежде всего работы в экономике. Он отражается очень серьезным им-
пульсом на социальных вопросах, межнациональных и т.д. …» [1]. 

Миграция рабочей силы, внутренняя миграция, трудовые ресурсы, экономическое развитие России. 

нутренняя миграция играет важную роль в жизни государства, так как 
благодаря ей могут повышаться эффективность пространственного раз-
мещения ресурсов и сглаживаться региональные различия в доходе и 
занятости.  

В современной России, к сожалению, не уделяется должного внима-
ния проблемам перераспределения коренного населения внутри страны. Проблема нехватки 
кадров скорее решается за счет привлечения в Россию большого количества иностранной 
рабочей силы, по большей части неквалифицированной, забывая при этом о населении, живу-
щем внутри страны, способном восполнить нехватку рабочих рук в различных регионах. Отсут-
ствие эффективной системы перераспределения собственных трудовых ресурсов, высокая 
смертность населения в трудоспособном возрасте, а также уход рабочих из промышленности в 
другие отрасли экономики привели к тому, что в одних регионах – трудоизбыточных – это вызы-
вает безработицу и социальную напряженность, а в других – острую нехватку рабочей силы, 
что, в свою очередь, вынуждает их прибегать к использованию труда мигрантов.  

В результате произошедших изменений внутренняя миграция трудовых ресурсов в на-
стоящее время характеризуется в основном центростремительной направленностью. В тече-
ние последних 20 лет наблюдается устойчивая тенденция ухода рабочей силы из северных и 
восточных регионов в центральные и южные. Причем эта тенденция в последние годы усили-
лась. Наблюдается высокая концентрация населения на сравнительно небольшой территории 
одних регионов и наличие огромной территории других регионов с малой концентрацией на 

В 



 

 80

ней населения1, что не может не сдерживать структурные сдвиги в экономике и занятости, а 
также способствовать своевременному обеспечению новых производств за счет собственных 
трудовых ресурсов. 

На сегодняшний день лишь Центральный федеральный округ, наряду с другими феде-
ральными округами, имеет устойчивый и масштабный приток населения в переделах России. 
В 2010 г. миграционный прирост Центрального федерального округа составил 103 528 чел., 
Южного федерального округа всего 10 710 чел., а Северо-Западного федерального округа и 
того меньше – всего 7 653 чел. При этом миграционный прирост восточных регионов страны 
по итогам 2010 г. составил 26 057 чел. в Сибирском федеральном округе и 30 439 чел. в 
Дальневосточном федеральном округе [2]. Центральный федеральный округ стал практиче-
ски монополистом по привлечению мигрантов из других регионов страны и зарубежья. Почти 
весь миграционный прирост в этом округе получает Москва и Московская область. В 2010 г. 
на их долю пришлось 94% всего миграционного прироста Центрального ФО (151 488 чел. в 
Москве и Московской области из 161 087 чел. во всем Центральном федеральном округе) [2]. 
Причем притягивающая роль Москвы и Московской области не ослабеет в будущем, а наобо-
рот, – может только усилиться, так как два ближайшие десятилетия будут отмечены очень 
сильным сокращением численности ее населения в трудоспособном возрасте. По нашим рас-
четам, при отсутствии миграции (как международной, так и внутренней) в Центральном феде-
ральном округе и в столичном регионе сокращение населения в трудоспособном возрасте 
будет сильнее, чем в целом по стране (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка изменения численности населения в трудоспособном возрасте в 2009–2025 гг. 

при отсутствии миграции 

 
Численность населения  

в трудоспособном возрасте, млн чел. Изменение за 2009–2025 гг. 

2009 2025 млн чел. в % 

Российская Федерация 82,9 71,3 -17,9 -20,0 
Центральный федеральный округ 23 16,9 -6,1 -26,5 
в том числе Москва и Московская область 10,9 7,7 -3,2 -29,3 
Северо-Западный федеральный округ 8,5 6,5 -2 -23,5 
Южный федеральный округ 14,1 12,5 -1,6 -11,3 
Приволжский федеральный округ 18,9 15,2 -3,7 -0,2 
Уральский федеральный округ 7,8 6,4 -1,4 -0,2 
Сибирский федеральный округ 12,4 10,4 -2 -0,1 
Дальневосточный федеральный округ 4,2 3,5 -0,7 -0,1 

Источник: расчеты автора на основе данных демографического прогноза до 2030 г. Федеральной службы государственной статистики РФ  
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/#) 

Для компенсации потерь населения в трудоспособном возрасте Центральному округу по-
требуется приток трудовых ресурсов в 6,1 млн чел., в том числе 3,2 млн понадобится столич-
ному региону. Учитывая, что в потоках внутренней миграции лица в трудоспособных возрас-
тах составляют около 75% общего потока, миграционный прирост, необходимый для компен-
сации потерь, должен составить для Центрального округа 8,5 млн чел., а для столичного ре-
гиона 4,3 млн Рост рождаемости и снижение смертности могут скорректировать эти цифры, но 
незначительно [3].  

Одновременно с этим расширяется территория устойчивого оттока населения. К Дальне-
восточному федеральному округу, который в течение 1991–2008 гг. потерял более 1 млн чел., 
в 2001 г. присоединился Сибирский округ. А в настоящее время положение осложняется еще 
и тем, что численность населения, проживающего на огромной территории, продолжает со-
кращаться2. 
                                                

1 Всего территория Российской Федерации составляет – 17098,2 тыс. км2, на которой проживает – 141 млн 914 тыс. чел. Цен-
тральный федеральный округ занимает площадь в 650,2 тыс.кв. км, плотность населения – 57,1 чел. на км2; Южный федераль-
ный округ занимает – 420 тыс. км2, плотность населения – 32,6 чел. на км2; Приволжский федеральный округ занимает –  
1037,0 тыс. км2, плотность населения – 29,0 чел. на км2; Сибирский Федеральный округ занимает – 5145,0 тыс. км2, плотность 
населения – 3,8 чел. на км2; Дальневосточный федеральный округ занимает – 6169,3 тыс. км2, плотность населения –  
1,0 чел. на км2. 

2 Так за 2003–2010 гг. население Дальневосточного федерального округа сократилось почти на 400 тыс. чел. // Россия в циф-
рах 2003. – М.: Госкомстат России, 2003. – С. 40; Россия в цифрах 2011. – М.: Росстат, 2011. – С. 48. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/#)
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Ухудшение экономической ситуации на Дальнем Востоке, рост безработицы в связи с за-
крытием многих предприятий – все это привело к тому, что за первое десятилетие рыночных 
реформ регион потерял 11% своего населения, в том числе миграция составила 92,4% этих 
потерь. Регион до сих пор не может окончательно преодолеть кризис начала 1990-х гг., когда 
улов рыбы сократился на 40%, производство сельскохозяйственной продукции – на 50%, а 
промышленной – на 70%. 

По соотношению населения и территории в Дальневосточном федеральном округе можно 
судить об особой важности демографического фактора, а также проблем миграции для этой 
стратегически и экономически очень значимой части нашей страны. Сегодня округ занимает 
36% территории России, на которой проживает 4,4% населения страны. 

При этом необходимо также учитывать, что в данном регионе Россия соседствует с густо-
населенными государствами, некоторые из которых время от времени явно или скрытно пре-
тендуют на российские территории. Проблема выстраивания отношений между странами с 
огромной плотностью населения и странами с низкой плотностью населения существует и 
является весьма сложной, поэтому просто игнорировать ее вряд ли продуктивно. 

Отрицательный миграционный баланс ослабляет Сибирь и Дальний Восток в экономическом 
и военно-промышленном плане, создает предпосылки для экономической и культурной экспан-
сии сопредельных государств. За 2010 г. миграционные потери Сибири и Дальнего Востока 
внутри страны составили – около 57 тыс. чел., а к 2025 г. составят еще около 1,2 млн чел.  

Таким образом, в период после 1990 г. в результате миграционного обмена России со 
странами СНГ и дальнего зарубежья и действия центростремительных сил во внутренней 
российской миграции дисбаланс в размещении населения и трудового потенциала по терри-
тории страны резко усилился, ставя под угрозу экономическую безопасность России и созда-
вая дополнительные трудности в обеспечении рабочей силой экономики страны.  

 В связи с этим важнейшей задачей миграционной политики Российской Федерации на се-
годняшний день является изменение вектора межрегиональной миграции с западного на вос-
точный. 

К мерам, которые бы могли способствовать оптимизации межрегиональной миграции, 
можно отнести следующие. 

1. Обеспечение ускоренного развития восточных и северных территорий, создание но-
вых, высокотехнологичных рабочих мест, современной инфраструктуры, прежде всего транс-
портной, и сферы услуг. Для этого государство должно поддержать частный бизнес, предос-
тавляя льготы и преференции частным компаниям и корпорациям для стимулирования вкла-
дывания инвестиций в развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. 

2. Изменение распределения материальных благ по территории страны в пользу восточ-
ных регионов, в целях ускоренного повышения уровня жизни населения этих регионов и лик-
видации отставания от уровня жизни центральных регионов. Уровень материальных благ в 
районах Сибири и Дальнего Востока, по нашим оценкам, должен быть как минимум в 1,5 раза 
выше в расчете на душу населения, чем в Центре. Тогда можно обеспечить решение двух 
задач: закрепить старожильческое население Сибири и Дальнего Востока и создать условия 
для миграции в них населения из центральных и южных регионов страны. Здесь уместно бы-
ло бы вспомнить об опыте миграционной политики, проводимой в период столыпинских ре-
форм в 1906–1914 гг. Для обустройства переселенцев, прибывающих в районы Сибири и 
Дальнего Востока, осуществлялась развернутая система экономических, правовых и админи-
стративных мер и необходимое финансовое обеспечение (бюджет специально созданного 
Переселенческого Управления составлял 0,8% от Государственного и 24,1% от бюджета 
Главного Управления землеустройства и земледелия). Такая активная переселенческая поли-
тика правительства позволила достигнуть очень высокой результативности: за 1906–1914 гг. в 
Сибирь и на Дальний Восток проследовало 2,9 млн чел., а обратно – всего 0,5 млн, т.е. в вос-
точных регионах осели 2,4 млн, или более 70% всех мигрантов. Также для решения постав-
ленных задач можно было бы использовать опыт миграционной политики, проводимой в Со-
ветском Союзе, когда для обустройства переселенцев, прибывающих в районы Сибири и 
Дальнего Востока, осуществлялась развернутая система экономических, правовых и админи-
стративных мер и необходимое финансовое обеспечение, проводилась идеологическая аги-
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тация населения. Например, в 70-е гг. XX в. доля миграционного прироста составила свыше 
трети общего прироста, около 40%, что было связано со значительным притоком населения 
на строительство БАМа из различных регионов. 

3. Создание цивилизованного рынка жилья, включая механизмы обмена жилой площади 
при переезде мигрантов из одной местности в другую, получения временного жилья с после-
дующим приобретением его в собственность, и т.п. Решение этих вопросов должно строиться 
на государственно-частном партнерстве, более активном участии предпринимателей в реше-
нии жилищных проблем мигрантов. Вопросы обеспечения жильем должны находить отраже-
ние в трудовом договоре, где необходимо предусматривать различные схемы решения жи-
лищных вопросов (предоставление кредитов, оплата работодателем найма жилья, выделение 
временного жилья и т.д.). Жилье сегодня является проблемой для значительной части насе-
ления. Весьма низка доступность жилья на первичном рынке в таких регионах с крупными 
городами, как Чувашия, Новосибирская область, Приморский край, Удмуртия. От 5 до 6 лет 
показатель доступности жилья равен в 17 субъектах РФ на первичном рынке и в 16 субъектах 
РФ – на вторичном. Именно эти регионы, как правило, имеют неблагоприятные показатели 
сальдо миграции. Все это говорит, с одной стороны, о высокой себестоимости строительства, 
а с другой – о серьезном отставании денежных доходов населения и, в конечном счете – об 
узости региональных рынков жилья. Должны быть разработаны различные схемы выделения 
кредитов на жилье и механизм их возврата. В ряде регионов, например, в Москве, применя-
ются схемы списания 30% от невыплаченной выкупной стоимости приобретаемой квартиры 
при рождении (усыновлении) детей. Молодые семьи при улучшении жилищных условий или 
найме жилья могут использовать материнский капитал или частичную (до 50%) компенсацию 
из бюджета города при найме жилых помещений в частном жилищном фонде. Эти схемы в 
более льготном режиме следует широко применять для молодых семей, изъявивших желание 
переехать в восточные регионы страны (например, при рождении второго ребенка в новом 
месте жительства списывать полностью задолженность по кредиту). 

Должна повыситься социальная ответственность предпринимателей. Чтобы привлечь и 
удержать квалифицированные кадры (в том числе и внешних трудовых мигрантов), экономи-
чески оправданным является полная или частичная оплата найма для таких работников, 
строительство домов гостиничного типа с предоставлением в них жилой площади с после-
дующим возможным выкупом и т.п. Следует расширять государственно-частное партнерство 
в этой сфере. При межрегиональных миграционных биржах труда, создаваемых в России и в 
странах СНГ, целесообразно организовывать структуры по обмену жилой площади, куда мо-
гут обращаться потенциальные мигранты для получения информации о возможных вариантах 
решения жилищного вопроса и надлежащем правовом обеспечении. Идеальным следует счи-
тать вариант, когда мигрант до переезда на новое место имеет не только приглашение на 
работу, но и решение жилищного вопроса, на первых порах хотя бы для себя. 

4. Осуществление комплекса мер по упорядочению оплаты труда. В нынешних условиях 
заработная плата утратила свои основные функции – воспроизводственную, стимулирующую 
и перераспределительную. Необходима кардинальная реформа заработной платы на основе 
более полного учета затрат на воспроизводство рабочей силы. Никто не устранял различия в 
расходах населения, связанных с проживанием и работой в более сложных природно-
климатических условиях восточных и северных регионов страны. Необходимо совершенство-
вать систему районного регулирования заработной платы путем поэтапного перехода к уста-
новлению в субъектах РФ минимальной заработной платы и тарифной ставки первого разря-
да с учетом величины территориального прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния. Целесообразно также восстановить систему северных надбавок за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера, льготные транспортные тарифы на пассажирские перевозки для жите-
лей Дальнего Востока и Восточной Сибири – из расчета один раз в год на одного человека в 
любой район страны, финансируемых за счет федерального бюджета. Следует предусмот-
реть установление для жителей восточных регионов и ряда налоговых льгот. 

5. Для активизации внутренней российской миграции со стороны государственных орга-
нов необходимо обеспечить расширение содействия безработным гражданам и членам их 
семей в переезде в субъекты РФ, испытывающие нехватку рабочей силы, в том числе в сель-
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скую местность в целях трудоустройства, а также для осуществления их профессионального 
обучения по востребованным на рынке труда профессиям.  

В этих целях предусмотрено увеличение размеров компенсации безработным гражданам 
материальных затрат в связи с организованным переездом в другую местность. Введение 
новых условий, по мнению Роструда, должно было обеспечить переезд в другие города и ре-
гионы порядка 100 тыс. россиян. Безусловно, эти меры будут способствовать сокращению 
безработицы за счет переезда части населения в соседние регионы. Однако они явно недос-
таточны и не способны повлиять на переселение в отдаленные, малообжитые территории в 
северных и восточных регионах. Размеры компенсации должны быть значительно увеличены 
и учитывать не только реальные расходы, но и включать затраты, стимулирующие переезд. В 
этом деле многое зависит от согласованных усилий государственных служб и частных 
агентств занятости, заинтересованности самих предпринимателей в привлечении нужных 
специалистов и квалифицированных рабочих.  

В частности, помощь в решении жилищного вопроса для молодых специалистов со сторо-
ны государства позволит привлечь новые кадры для одной из самых восстребовательных 
отраслей экономики – медицины. Возможность этого отметил президент Российской Федера-
ции Д.А. Медведев в ходе посещения в Санкт-Петербурге Института скорой помощи имени 
Джанилидзе и встречи с новым губернатором города Георгием Полтавченко: «Необходим та-
кой инструмент, который позволит врачу со средней зарплатой претендовать на получение 
квартиры. Не моментально, так ни в одной стране нет. Человек должен пройти отбор, пока-
зать, что он нормальный специалист, и после этого государство должно ему вручить какой-то 
инструмент, который позволит нести расходы по ипотеке и сводить концы с концами». А также 
была обозначена проблема, что сегодня далеко не все выпускники высших учебных заведе-
ний после окончания идут работать по специальности, в связи с чем президентом было пред-
ложено заключать контракты со студентами, чтобы после окончания учебы они гарантирован-
но работали в больнице [4]. Используя данный механизм, возможно, было бы также обеспе-
чить привлечение дополнительной рабочей силы и в другие отрасли экономики.  

6. Должна быть осуществлена разработка и реализация мер по дезурбанизации1 – пере-
распределению населения крупнейших мегаполисов в менее заселенные близлежащие рай-
оны, развитию приграничной инфраструктуры, программ малоэтажного строительства в при-
городах. Преодоление негативной тенденции стягивания населения и трудовых ресурсов в 
центральной части России возможно, в частности, путем вывода части производств из Моск-
вы и Санкт-Петербурга и других крупных городов центра страны и строительства филиалов 
столичных предприятий на свободных площадях в соседних областях. Это даст возможность 
решить две задачи: разгрузить мегаполисы от чрезмерной концентрации промышленности и 
дать работу населению, проживающему в других областях Центра России. Более равномер-
ное размещение мест приложения труда с учетом наличия трудовых ресурсов позволит также 
сократить чрезмерную маятниковую миграцию, снизить нагрузку на транспорт, социальную 
сферу и сферу услуг в крупных городах. 

7. Повышению территориальной мобильности населения будет способствовать развитие 
транспортной инфраструктуры. Ее нынешнее состояние является одним из главных факторов, 
сдерживающих социально-экономическое развитие страны в целом и особенно ее восточных 
территорий. Прежде всего, необходимо развивать систему транспортных коммуникаций между 
континентальной частью России и ее эксклавными2 или освоенными территориями – Калинин-
градской областью, о. Сахалин, Курильскими островами. 

8. Учитывая рост безработицы в условиях экономического кризиса целесообразно откры-
вать консультационные пункты при региональных службах занятости для предоставления 
оперативной информации, помогающей людям сориентироваться на рынке труда, получить 
сведения о наличии подходящих вакансий, в том числе возможности трудоустройства в дру-
гой местности, информацию по своим правам и обязанностям. А также наладить систему об-
                                                

1 Дезурбанизация (от франц. des – приставка, означающая отрицание, уничтожение, и урбанизация), процесс, выражающийся в 
деконцентрации населения и расселении его вне городов, противоположен процессу урбанизации. 

2 Эксклав – отдельная часть территории, географически изолированная от основной части своего государства и окруженная 
чужой территорией. 
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ратной связи общественности с государственными органами, путем создания сайтов элек-
тронного правительства, как на региональном уровне, так и на общегосударственном, чтобы 
каждый гражданин страны независимо от места своего жительства или нахождения мог обра-
титься за разъяснением интересующих его вопросов или сообщить о случаях нарушения прав 
как российских, так и иностранных работников их работодателями. 

Таким образом, реализация этих и других мер по повышению территориальной мобильно-
сти населения будет способствовать улучшению занятости и росту доходов населения, более 
равномерному обеспечению регионов страны рабочей силой и сглаживанию диспропорций в 
спросе и предложении рабочей силы на региональных рынках труда. Помимо этого более ак-
тивное перемещение трудовых ресурсов будет способствовать развитию человеческого капита-
ла, так как миграция по своей природе развивает лучшие качества индивидуума: предприимчи-
вость, стремление и умение решать свои жизненные проблемы, повышать уровень профессио-
нализма и практических навыков, восприимчивость ко всему новому. Эти качества работника 
являются решающими для кардинального роста эффективности российской экономики.  
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Гусейнов Вагиф Акиф Оглы 

Система управления кредитными процессами 

В статье дано определение такого целостного понятия, как кредитный процесс, а 
также рассмотрены централизованная и децентрализованная системы управления. 

Кредитный процесс, коммерческий банк, финансовый кризис, децентрализованный кредитный процесс, 
централизованный кредитный процесс  

а протяжении многих лет, пользуясь стабильной ситуацией, банки уделя-
ли особое внимание, прежде всего, наращиванию кредитного портфеля, а 
не повышению его качества, росту прибыльности и т.д. Но при этом нель-
зя сказать, что в докризисный период они не задумывались над усовер-
шенствованием кредитного процесса. В условиях жесткой конкуренции и 

борьбы за каждого клиента банки пробовали использовать различные модели кредитования 
клиентов, в первую очередь – централизованную и децентрализованную (рис. 1). На практике 
существуют различные схемы реализации данных моделей кредитного процесса, причем их 
элементы нередко комбинируются: например, возможна модель частичной централизации в 
виде региональных центров. 

 
Рис.1. Система управления кредитным процессом 

Выделение и рассмотрение такого целостного понятия, как «кредитный процесс», позво-
ляет комплексно проанализировать все составляющие и этапы механизма банковского креди-
тования. Под кредитным процессом понимается движение банковского кредита, представ-
ляющего последовательный ход его организационных стадий (этапов). В ходе кредитного 
процесса происходит последовательная смена стадий механизма банковского кредита.  

Коммерческие банки могут предоставлять кредиты всем субъектам хозяйственной дея-
тельности независимо от их отраслевой принадлежности, статуса, форм собственности при 
наличии у них реальных возможностей и правовых форм обеспечения своевременного воз-
врата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом. В структуре любого коммерче-
ского банка функционирует кредитное управление (отдел), которое непосредственно ведет 
работу с клиентами по вопросам кредитования. В теории и практике кредитования выделяют, 
как правило, семь основных стадий кредитного процесса, управление которыми банк должен 
тщательно организовывать (табл. 1). 
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Таблица 1 
Стадии кредитного процесса 

Стадии кредитного процесса Характеристика стадий 

1) рассмотрение заявки заемщика  
на получение кредита 

Анализ и предварительный отбор заявок  
на получение кредита 

2) анализ финансового состояния  
(кредитоспособности) клиента 

Определение кредитоспособности и  
финансового положения клиента 

3) разработка условий займа;  
подготовка и заключение кредитного договора 

Принятие конечного решения о возможности, 
условиях и форме предоставления займа 

4) определение порядка обеспечения кредита, 
гарантий возврата займа Определение условий обеспечения возврата кредита 

5) процедура предоставления займа На основе кредитного договора осуществляется  
процедура предоставления займа 

6) процедура погашения займа Возврат займа с процентами и  
завершение кредитной сделки 

7) контроль кредитных операций Систематический мониторинг состояния 
 
Первая стадия кредитного процесса включает анализ и предварительный отбор заявок на 

получение кредита. Для этого проводится научно обоснованная экспертиза целесообразности 
предоставления займа. Главная задача кредитных работников коммерческого банка на этой 
стадии заключается в сборе наиболее полной информации о потенциальном заемщике. 

На второй стадии кредитного процесса банк определяет кредитоспособность и финансо-
вое положение клиента. Необходимо оценить: насколько заемщик способен полностью и в 
срок рассчитаться по своим обязательствам. Чем точнее банк сумеет определить кредитоспо-
собность клиента, тем шире возможности банка для снижения кредитного риска. 

На третьей стадии кредитного процесса банк принимает конечное решение о возможности, 
условиях и форме предоставления займа. Оценка будущей кредитной операции осуществля-
ется на основании проведения технико-экономического обоснования займа. Завершается эта 
стадия оформлением и заключением кредитного договора, который становится для банка 
средством управления дальнейшими стадиями кредитного процесса. 

Четвертая стадия кредитного процесса связана с определением условий обеспечения воз-
врата кредита. В центре решения данной проблемы находится обоснованный выбор объекта 
(предмета) залога. Для этого должно быть обеспечено правильное оформление залоговых 
юридических документов, четкое определение прав и обязательств банка и заемщика в соот-
ветствии с нормами действующего залогового права. Средством обеспечения возврата бан-
ковского займа может быть и гарантия. 

На пятой стадии кредитного процесса банк на основе кредитного договора осуществляет 
процедуру предоставления займа. Конкретный способ предоставления кредита, а также вид 
ссудного счета определяется особенностями этой кредитной операции. Процедура предос-
тавления займа должна быть удобной, оперативной и взаимовыгодной для банка и заемщика. 

Шестая стадия кредитного процесса – возврат займа с процентами и завершение кредит-
ной сделки. Конкретный способ погашения займа оговаривается в тексте кредитного догово-
ра. В условиях финансового кризиса и увеличения взаимной задолженности хозяйственных 
субъектов банк должен уделять постоянное внимание полному и своевременному выполне-
нию кредитных договоров относительно погашения предоставленных займов. Все случаи не-
погашения займов должны детально анализироваться кредитными работниками. 

Седьмая стадия является специфической в том плане, что банковский контроль и управ-
ление кредитным процессом осуществляется на каждой его стадии. Систематический мони-
торинг состояния кредитного процесса, который сочетается с постоянным анализом качества 
кредитного портфеля банка, занимает одно из центральных мест в системе банковского ме-
неджмента. Главная задача состоит в разработке актуальных практических предложений и 
рекомендаций по совершенствованию кредитной политики. 

Финансовый кризис обострил споры об эффективности существующего процесса банков-
ского кредитования. На одном полюсе оказались старые банки, которые исторически придер-
живались классической децентрализованной модели, на другом – новые банки, банки с ино-
странным капиталом, которые не имели слишком разветвленной децентрализованной модели 
управления и вели агрессивную политику выхода на рынок при минимальных затратах. 
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Децентрализованный кредитный процесс подразумевает наличие – кроме сети продаж – 
служб, участвующих в процессе кредитования на региональном уровне, а также установлен-
ных лимитов полномочий по принятию решения.  

Централизованный кредитный процесс гораздо более жестко регламентирован. В этом 
случае принятие решения осуществляется центральным органом (кредитным комитетом, 
подразделением риск-менеджмента и пр.), участие представителей филиальной сети мини-
мизировано. Как правило, функции филиалов сводятся к привлечению клиентов и иницииро-
ванию утверждения кредитного лимита.  

С целью повышения эффективностью управления кредитным процессом целесообразна его 
централизация. Причин для начала централизации может быть несколько. Выделим ключевые.  

1. Рост продаж. Банк ставит перед собой задачу активного наращивания кредитного 
портфеля. Для стабильного увеличения продаж кредитных продуктов ему необходимо при-
влечь достаточное количество кредитных специалистов, которые смогли бы обеспечить тре-
буемый объем кредитных сделок, в первую очередь – оперативно рассматривать заявки кли-
ентов на предоставление кредита. Однако наращивание кредитного портфеля связано с под-
бором квалифицированных кадров, увеличением расходов на персонал, выделением места 
для размещения новых сотрудников. 

2. Повышение эффективности деятельности персонала и качества обслуживания клиен-
тов. Среднее количество заявок, которые могут рассматривать кредитные аналитики в день 
при децентрализованном подходе к кредитному процессу: одна заявка в день по большим 
суммам или три по мелким. Опыт показывает, что централизованный метод рассмотрения 
кредитных заявок позволяет увеличить производительность примерно в три раза: три заявки с 
большими лимитами и около 10 кредитных заявок на небольшие суммы.  

Таким образом, кредитные аналитики, использующие различные подходы к организации 
кредитного процесса, могут рассматривать разное количество кредитных заявок. Очевидно, 
что важным критерием оценки качества кредитного процесса является время принятия реше-
ния по кредитной заявке (часто используется английская терминология time to yes, сокращен-
но TTY, что означает «время сказать “да”»). Банковский кредитный процесс может быть дос-
таточно затяжным: клиенты получают решение в среднем в течение восьми рабочих дней по 
запросам на крупные суммы и пяти дней – на небольшие кредитные суммы. Необходимость в 
централизации рассмотрения кредитных заявок очевидна: ускоряется процесс принятия ре-
шения по выдаче кредитов, что позволяет, с одной стороны, увеличить количество рассмот-
ренных кредитных заявок, с другой – удержать рост численности сотрудников.  

Устанавливая четко регламентированные сроки рассмотрения кредитных заявок, банк мо-
жет обеспечить значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими банками, 
существенно повысить кредитный интерес клиентов, которым нужны деньги сегодня, и за их 
скорейшее получение заемщик готов платить больше.  

Таким образом, оперативность при рассмотрении кредитных заявок необходима не только 
для роста объемов кредитных продаж, но и для повышения их рентабельности. Добавим, что 
себестоимость рассмотрения одной кредитной заявки в таком случае снижается, так как на-
кладные расходы распределяются на большее количество кредитных заявок.  

Немаловажным условием соблюдения регламентированных сроков рассмотрения кредит-
ных заявок является наличие правил, в которых четко обозначены действия всех сотрудников 
банков. Соответственно, в них сформулированы требования к кредитным специалистам, ко-
торых они должны придерживаться в процессе проведения кредитной экспертизы.  

В этом заключается рациональное зерно: чтобы оперативно рассмотреть большее количество 
кредитных заявок, необходимо быстрее изучать имеющуюся информацию и анализировать рас-
четные данные. Увеличение скорости влечет за собой невозможность изучения всего имеющегося 
объема информации, и это приводит к вопросу: а насколько нужна вся эта информация? Значима 
ли она в равной степени при рассмотрении кредитных заявок на 10 млн и на 100 тыс. руб.? Оче-
видно, что нет, и это должно быть учтено при разработке кредитной процедуры.  

Вторым немаловажным условием, который может быть обеспечен за счет правильного по-
строения кредитной процедуры, является жесткое ограничение возможностей кредитных ана-
литиков.  
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Нередко возникают ситуации, когда кредитный аналитик изучает информацию чрезмерно 
детально и, как следствие, заявка рассматривается слишком долго. Централизованный кон-
троль процесса не дает такой возможности: разрешается изучать только действительно необ-
ходимые данные и только на их основании делать выводы.  

И здесь возникает существенное отличие в принципах формирования критериев оценки 
кредитоспособности и ответственности за принятое решение. При использовании децентра-
лизованной модели на кредитного аналитика возлагается серьезная ответственность, следо-
вательно, ему приходится лично изучать каждую кредитную заявку. При централизованном 
подходе аналитик работает по упрощенной схеме, за разработку которой ответственны другой 
сотрудник или подразделение.  

3. Снижение дифференциации количества заявок на кредит в зависимости от экономиче-
ской направленности региона.  

Экономическая направленность в ряде регионов, таких как, например, туристические, про-
мышленные или сельскохозяйственные, приводит к тому, что в совокупности для поддержа-
ния стабильности процесса рассмотрения кредитных заявок может понадобиться значительно 
большее количество сотрудников, чем требовалось бы при наличии одного подразделения. 

В табл. 2 представлена динамика заявок по видам экономической деятельности регионов. 
Таблица 2 

Динамика количества заявок по видам экономической деятельности регионов 

Наименование показателей 

I к
ва
рт
ал

 

II 
кв
ар
та
л 

III
 кв
ар
та
л 

IV
 кв
ар
та
л 

Ит
ог
о 

1. Количество заявок, всего: 950 950 800 1200 3900 
В том числе по видам экономической деятельности регионов: 

1.1. Сельскохозяйственный регион 500 200 300 300 1300 

1.2. Промышленный регион 300 350 250 400 1300 
1.3. Туристический регион 150 400 250 500 1300 

2. Штатная численность отдела оценки кредитных рисков: 12 12 12 12  
В том числе по видам экономической деятельности регионов: 

2.1 Сельскохозяйственный регион 4 4 4 4  

2.2 Промышленный регион 4 4 4 4  
2.3 Туристический регион 4 4 4 4  

3. Средняя нагрузка на одного сотрудника в месяц 79,2 79,2 66,7 100,0 81,3 
В том числе по видам экономической деятельности регионов: 

3.1 Сельскохозяйственный регион 41,7 16,7 25,0 25,0 27,1 

3.2 Промышленный регион 25,0 29,2 20,8 33,3 27,1 
3.3 Туристический регион 12,5 33,3 20,8 41,7 27,1 

Составлено автором 

Из табл. 2 видно поквартальную динамику работы нескольких отделов оценки кредитных 
рисков ряда регионов, которым присуща отраслевая специфика. 

В случае централизации без изменения численности персонала с тем же количеством кре-
дитных заявок таких изменений не наблюдается, что видно в табл. 3. и рис. 2. 

Таблица 3 
Динамика количества кредитных заявок на централизованный отдел 

Регион I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

Количество заявок 950 950 800 1200 3900 
Штатная численность отдела оценки кредитных рисков 12 12 12 12  
Средняя нагрузка на одного сотрудника в месяц 26,4 26,4 22,2 33,3 27,1 

Составлено автором 

На что это влияет? Во-первых, в пиковые нагрузки кредитный отдел банка либо не успева-
ет вовремя рассмотреть кредитные заявки, либо делает это некачественно. А во-вторых, банк 
несет излишние расходы (в виде зарплаты персоналу) в периоды снижения активности.  
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Рис. 2. Сравнительная динамика нагрузки в децентрализованном и 

региональном отделах оценки кредитных рисков 

4. Снижение текучести персонала. Неоспоримым фактом является то, что влияние теку-
чести кадров на стабильность работы напрямую зависит от количества сотрудников подраз-
деления [1]. Болезни, отпуска, праздники, увольнения – все это влияет как на нагрузку от-
дельно взятых сотрудников, а соответственно, и на качество работы, так и на «пропускную 
способность» кредитного процесса в целом.  

Мы уже видели, как изменяется порой количество заявок по регионам разной экономиче-
ской деятельности в отдельно взятых регионах и, как следствие, нагрузка на одного кредитно-
го сотрудника. Как правило, встречаются такие ситуации, когда в пиковый период один или 
несколько сотрудников увольняются либо болеют. В качестве наиболее негативного примера 
можно привести увольнение всех сотрудников отдела оценки кредитных рисков одного фи-
лиала, что повлечет невозможность в краткосрочном периоде рассматривать кредитные заяв-
ки клиентов данного филиала без вмешательства головного банка.  

5. Соблюдение кредитной политики банка. Децентрализованный подход представляет 
собой достаточно хаотичную модель управления кредитными процессами, когда одни и те же 
вопросы в различных местах могут решаться совсем по-разному. При этом банку сложно чет-
ко оценить подверженность кредитного портфеля тем или иным рискам (отраслевым, валют-
ным и т.п.), так же как и потенциал заемщиков банка к пользованию дополнительными объе-
мами заимствования.  

Переход на централизованную модель встречает определенное сопротивление со сторо-
ны регионов, так как могут выявиться ситуации, которые были умышленно или непреднаме-
ренно скрыты. Например, клиент филиала, имеющий в нем кредитную историю, теперь не 
сможет получить кредит, поскольку он не соответствует критериям, которые зафиксированы в 
кредитной политике банка и строго контролируются центральным офисом. Централизованный 
подход вынуждает регионы и центральный офис, фронт- и бэк-офисы придерживаться разра-
ботанных регламентов на основе единого подхода. 

6. Снижение потерь от кредитного мошенничества. Еще одним аргументом в пользу цен-
трализации принятия решений по кредитным заявкам клиентов является контроль лимитов 
принятия решений и связанная с этим минимизация риска кредитного мошенничества (осо-
бенно внутреннего) и повышение качества кредитного портфеля. Часто региональные бан-
ковские менеджеры аргументируют необходимость наличия лимита самостоятельных реше-
ний достаточно высоким уровнем профессионализма, знанием региональной специфики и 
своих клиентов, оперативностью в принятии решений [2]. Однако в процессе роста кредитного 
портфеля, особенно в условиях жесткой конкуренции, нередко приходится сталкиваться с си-
туацией, когда путем скрытого дробления групп связанных компаний или лиц выдается кре-
дит, суммарно превышающий лимит самостоятельного кредитования филиала. Это может не 
проявляться, однако, как показывает практика, под влиянием факторов, например макроэко-
номических, самой деятельности групп связанных компаний возможно негативное влияние на 
качество всего кредитного портфеля.  

Такое мнение подтверждается и оценками экспертов, например:  
− результаты европейских исследований по вопросам управления рисками мошенниче-

ства, проводимых компанией Ernst & Young в Европе, свидетельствуют, что 56% респонден-
тов связали высшее руководство с наивысшим уровнем риска совершения мошенничества;  
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− проведенные Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию хи-
щений/мошенничества (ACFE) исследования показали, что потери компании в значительной 
степени зависят от занимаемой должности злоумышленника: если топ-менеджмент задейст-
вован в 12,4% совершенных преступлений, средняя сумма потери составляет 900 тыс. дол., 
для рядового служащего статистика иная – 67,8% и 62 тыс. дол. соответственно.  

Статистика по российским банкам также следующая: кредитное мошенничество составля-
ет 54% от общего числа преступлений, совершенных во всех сферах банковской деятельно-
сти. Среди них отдельно стоит отметить мошенничество в сфере кредитования физических 
лиц, где средний ущерб от преступных действий персонала превышает ущерб от преступных 
действий посторонних лиц более чем в 11 раз.  

Так, за 2011 г. было выявлено около 80 тыс. случаев мошенничества, 20 тыс. из которых – 
в особо крупных размерах. 

На рис. 3 проиллюстрировано, как ухудшилось качество кредитного портфеля банка (Банк 1) 
по причине дефолта группы связанных компаний, скрытое финансирование которой со стороны 
филиала было выявлено головным банком только на этапе появления просроченной задолженно-
сти по кредитам, которые значились как предоставленные отдельным предприятиям.  

 
Рис. 3. Сравнительная динамика качества кредитного портфеля трех банков 

(процент просроченных кредитов с количеством дней просрочки более 30 дней  
от общего объема кредитного портфеля) 

7. Повышение среднего уровня квалификации персонала, участвующего в рассмотрении 
кредитных заявок. На качество оценки кредитных рисков отдельных региональных отделов 
часто влияют индивидуальные характеристики каждого сотрудника, наличие хорошей теоретиче-
ской базы в регионе (экономических вузов) и широкого рынка труда, позволяющего отбирать ква-
лифицированные кадры. Следовательно, можно делать выводы о том, что заявки рассматрива-
ются в одном регионе лучше, более детально, качественно и быстрее, чем в другом регионе. Кон-
кретные кредитные сотрудники более консервативно подходят к оценке кредитных рисков, чем все 
остальные или чем надо было бы (или же, наоборот, недобросовестно рассматривают все кре-
дитные заявки), одни специалисты анализируют заявки достаточно детально, а другие – поверх-
ностно. Все вышеперечисленные факторы, по нашему мнению, существенно влияют на деятель-
ность как отдельно взятого региона, так и самого банка. Это в конечном итоге отражается на 
имидже банка и отношении клиентов к качеству обслуживания (в части кредитования).  

Централизованный подход позволяет придерживаться единых стандартов оценки кредит-
ных рисков за счет ежедневного контроля работы сотрудников подразделения головного офиса, 
а не в регионах [3]. Сертификация сотрудников, контроль над ключевыми критериями эффек-
тивности работы при помощи автоматизированных систем дают возможность оперативно оце-
нивать наметившиеся изменения и вмешиваться в вызывающие сомнения процессы. При де-
централизованной модели это сложно, поскольку региональные сотрудники вынуждены соот-
ветствовать требованиям, выдвигаемым головным офисом, но продолжать делать по-своему.  

8. Повышение прозрачности кредитного процесса с целью оперативного и объективного 
его улучшения. При отсутствии объективной сводной статистики очень сложно управлять про-
цессом, сконцентрироваться на его узких местах и реализовывать наиболее важные меро-
приятия по его улучшению. Автоматизированные системы рассмотрения кредитных заявок с 
имеющейся внутренней отчетностью позволяют весь кредитный процесс поделить на отдель-
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ные этапы, за каждый из которых ответственно то или иное подразделение банка [4]. Анализ 
таких этапов позволяет руководству сфокусировать внимание на работе каждого отдельного 
подразделения для последующего улучшения общего результата.  

9. Сокращение расходов на персонал. Практическим результатом централизации принятия 
решения является сокращение персонала. В рамках соответствующих проектов совершенствова-
ния модели кредитования банком обеспечиваются повышение эффективности персонала, рост 
квалификации и снижение зависимости от сезонных факторов, фактора текучести, что позволяет 
максимально оптимизировать численность персонала исходя из потребностей бизнеса.  

Следует обратить внимание, что экономия на оплате труда персонала достигается и за 
счет того, что отпадает необходимость в наличии в головных офисах банков отделов оценки 
кредитных рисков, вслед за региональными подразделениями рассматривающих кредитные 
заявки, утверждение лимитов по которым относится к полномочиям головного офиса. Кроме 
того, снижается потребность в переводе или поиске новых сотрудников (если, конечно, речь 
идет о создании централизованного отдела на базе головного офиса, а не где-нибудь в дру-
гой местности). Практический пример представлен в табл. 4. 

Таблица 4 
Расчет численности централизованного отдела оценки кредитных рисков и  

экономии за счет централизации 

Наименование показателей Кол-во сотрудников Кол-во заявок в месяц Ср.кол-во заявок в день 

Регион А 4 95 1,1 
Регион Б 6 110 0,8 
Регион В 5 100 0,9 
Регион Г 3 66 1,0 
Всего 18 371 1,0 
Центральный офис 3 80 1,2 

Составлено автором 

Как видно из табл. 4, благодаря централизации кредитного процесса исчезла потребность 
в двухуровневом процессе согласования кредитных заявок на большие суммы, что позволило 
сократить три штатные единицы и сэкономить около 900 тыс. руб. в год.  

Увеличение производительности в три раза позволило обеспечить увеличение продаж в 
два раза (с 371 заявки до 750) с сокращением персонала суммарно на 10 штатных единиц и 
экономией ориентировочно 3 млн руб. Например, банк за счет централизации процесса при-
нятия кредитных решений и создания на базе отдела кредитной экспертизы центрального 
офиса централизованного отдела достигается экономия в 13 млн руб. сократив 46 штатных 
единиц в первый же год, что позволило ежемесячно экономить порядка 1 млн руб. [5] 

С целью повышения эффективности управления процессом кредитования автором пред-
лагается сравнительная характеристика качества кредитных портфелей при разных подходах 
к процессу кредитования. 

В табл. 5 представлено сравнение качества портфелей при использовании централизо-
ванной и децентрализованной моделей принятия решений по кредитным заявкам [6]. 

Таблица 5 
Сравнение качества кредитных портфелей при использовании 

централизованной и децентрализованной моделей принятия решений по кредитным заявкам 

 
Сегмент «Малый бизнес» Сегмент «Микробизнес» 

млрд у.е. % млрд у.е. % 

Кредитный портфель 2,16 100 0,64  
Децентрализованный процесс 1,60 74 0,47 76 
Централизованный процесс 0,55 26 0,15 24 
Децентрализованный процесс 0,92 24,7 0,30 20,3 
Централизованный процесс 0,37 25,1 0,10 17,6 
Децентрализованный процесс 0,59 20,3 0,18 17,1 
Централизованный процесс 0,20 5,6 0,04 7,2 

Составлено автором 

В примере, приведенном в табл. 5, качество валютного портфеля сегмента «Микробизнес» 
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лучше, в том числе в силу наличия более высоких требований (в частности, по уровню покры-
тия расходов на обслуживание долга), чем сегмента «Малый бизнес».  

В результате внедрения централизованного кредитного процесса удалось сохранить по-
рядка 3,5 млн у.е., сэкономив на формировании резервов под кредитные операции. Можно 
предположить, что эта сумма была бы совсем иной, если бы данные кредитные заявки были 
приняты на уровне филиалов.  

В табл. 6 приведены ключевые показатели деятельности банков, обслуживающих корпо-
ративных клиентов [6]. 

Таблица 6 
Ключевые показатели деятельности банков, обслуживающих корпоративных клиентов 

Название банка 2008 г. 2009 г. 10 мес. 2010 г. 

1. Кредитный портфель юридических лиц, млн грн 
Укрэксимбанк 34 838,2 41 108,4 48 112,7 

Проминвестбанк* 21 075,7 21 948,9 24 961,3 
Ситибанк 2994,1 2255,8 2163,5 
ИНГ Банк 6886,7 6728,3 6355,7 

Креди Агриколь 3721,2 3117,5 3239,4 
2. Финансовый результат банка, млн грн 

Укрэксимбанк 581,7 21,1 39,7 
Проминвестбанк 99,3 –2750,8 –593,1 

Ситибанк 393,7 451,5 293,2 
ИНГ Банк 226,8 144,3 280,5 

Креди Агриколь 270,8 258,7 136,9 
3. Финансовый результат/Кредитный портфель юр. лиц, % 

Укрэксимбанк 1,7 0,1 0,1 
Проминвестбанк 0,5 –12,5 –2,4 

Ситибанк 13,1 20,0 13,6 
ИНГ Банк 3,3 2,1 4,4 

Креди Агриколь 7,3 8,3 4,2 

Составлено автором 

Другим наглядным примером, косвенно свидетельствующим о том, что централизованная 
модель может быть более эффективной даже в корпоративном сегменте, является сравнение 
показателей коммерческих банков, основная аудитория которых – именно корпоративные 
клиенты, как видно из табл. 6 на примере централизованных моделей принятия решений, 
внедренных в Ситибанке, ИНГ Банке и банке «Креди Агриколь» (табл.7). 

Таблица 7 
Сравнительная характеристика централизации кредитных решений 

Преимущества Недостатки 

Меньшее давление на риск-менеджмент  
со стороны руководства филиала. 

Сглаживание роста и снижения нагрузки  
на риск-менеджмент по причине  
изменения бизнес-активности. 

Возможность обеспечения специализации  
риск-менеджеров в отдельных отраслях. 
Унифицированный подход к оценке риска  
с игнорированием региональной специфики. 
Потеря одного опытного кредитного аналитика  

(риск-менеджера) не является критичной и  
может быть легко компенсирована. 

Систематическое развитие кредитных аналитиков и  
обмен опытом между ними 

Внедрение централизованного подхода может  
привести к потере ключевых, опытных специалистов,  
которые не захотят переезжать в другую местность.  
Поиск новых сотрудников вряд ли будет простым. 
Снижение качества оценки кредитного риска:  

риск-менеджерам придется работать с полученными  
финансовыми данными клиента, не имея возможности 

более подробно изучить его деятельность,  
в том числе выехать по месту ведения бизнеса. 
Сбор дополнительной информации может  

быть более длительным. 
Бизнес-подразделение может отказаться брать на себя  
ответственность за решения по кредитам и их качеству. 

Зарплаты в центральных офисах выше, чем в региональных. 
К тому же необходимо учитывать дополнительные расходы 
на переселение согласившихся переехать сотрудников 

 
Следует отметить, что не обязательно использовать одну из моделей в чистом виде: воз-

можны различные варианты комбинирования их компонентов. Смешанная модель часто ис-
пользуется на промежуточном этапе оптимизации бэк-офисных функций централизации 
управления банком либо является компромиссным решением, отвечающим потребностям 
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бизнеса. В табл. 8 дана сравнительная характеристика смешанной модели обработки кредит-
ных решений. 

Таблица 8 
Сравнительная характеристика смешанной модели обработки кредитных решений 

Преимущества Недостатки 

В большой команде рост и снижение нагрузки по причине  
изменения бизнес-активности могут быть не столь заметными.  

Возможна специализация риск-менеджеров по отдельным отраслям.  
Меньшее число региональных подразделений обеспечивает более  

унифицированные подходы к оценке риска по всем заявкам.  
Большая численность одной команды означает сокращение  
руководящего состава и увеличение числа исполнителей,  

а также более стабильную структуру.  
Потеря опытного кредитного аналитика имеет меньшее влияние и  

может быть компенсирована.  
Лучшее (но не идеальное) систематическое развитие кредитных  

аналитиков и обмен опытом между ними.  
Отсутствие изменений для нескольких регионов, в которых сохранятся 
отделы, преобразованные в региональные центры. Поездка к отдельным 
клиентам будет занимать больше времени (хотя возможны поездки сразу 

к нескольким заемщикам, находящимся недалеко друг от друга).  

В тех регионах, где не будет 
кредитных аналитиков,  

бизнес-подразделению необходимо 
будет использовать телефон 
или видеоконференцию.  

Необходимость сканирования  
документов для отправки кредитным  

аналитикам из регионов.  
Ключевые, опытные специалисты 
могут быть потеряны, при этом 
и продуктивность региональных  
центров будет не самая высокая  

 
В табл. 8 приведена сравнительная характеристика преимуществ и недостатков смешан-

ной модели, на примере региональных подразделений банков. Следует отметить, что успех 
централизации, как и любого другого проекта, зависит от ряда факторов. Очевидно, что клю-
чевым фактором успеха централизации кредитного процесса являются желание и поддержка 
со стороны топ-менеджмента. Никакие цифры, никакие аналитические обзоры, маркетинговые 
исследования и сравнительные таблицы не позволяют достичь положительного эффекта, 
если топ-менеджмент банка не расположен к таким изменениям. Если руководство банка не 
уверено в успехе, то он, скорее всего, окажется провальным, поскольку изначально будет 
подвергнут критике и преподнесен в негативных красках с целью повышения роли служб де-
централизованного кредитного процесса.  

При грамотном построении кредитного процесса централизация дает возможность: увели-
чить продажи; повысить качество обслуживания клиентов; повысить управляемость кредитно-
го портфеля; обеспечить большую измеримость кредитного процесса; оценить адекватность 
кредитной политики фактической ситуации на рынке; снизить риск мошенничества; снизить 
операционные расходы, в том числе на персонал.  

Для успешной реализации необходимо выделение отдельного менеджера, уделяющего 
ему не менее 30% своего рабочего времени (в зависимости от размера банка, объема опера-
ций). Построение централизованной модели может занять от шести месяцев до двух лет [в 
зависимости от количества регионов, филиальной сети, выбранной схемы разворачивания 
проекта (пилот; поэтапное разворачивание; разворачивание проекта на все регионы сразу)]. В 
зависимости от существующего уровня автоматизации кредитного процесса и от численности 
персонала может потребоваться от 50 тыс. евро до 1 млн евро. 
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Демидова Дарья Сергеевна  

Использование различных видов  
международного коммерческого арбитража 

как гражданско-правовой способ 
защиты субъектов  

Статья посвящена актуальным проблемам гражданско-правового регулирования за-
щиты прав субъектов различных национальных юрисдикций в международном коммерче-
ском арбитраже. Особое место занимает исследование частноправовых юрисдикционных 
коллизий, вытекающих как из применения унифицированных коллизионных норм, так и из 
различий контрактного регулирования обязательственных отношений в отдельных госу-
дарствах. 

Международный коммерческий арбитраж, международное частное право, защита прав субъектов, 
виды международных коммерческих арбитражей  

еждународный коммерческий арбитраж, являясь важнейшим органом 
по разрешению споров в международной торговле, представляет собой 
также метод урегулирования споров, возникающих в контексте между-
народных коммерческих отношений. Генеральная Ассамблея ООН ут-
вердила в своей резолюции, что международный арбитраж представ-

ляет собой правовой механизм, позволяющий равноправно участвовать в международном 
экономическом сотрудничестве всем участникам этого процесса независимо от уровня их эко-
номического развития и политического влияния в мире [1].  

Повышение роли международных коммерческих арбитражей (МКА) в защите прав хозяй-
ствующих субъектов в процессе судебного правоприменения и обеспечения «справедливого» 
и эффективного взаимодействия международных унифицированных норм и норм различных 
национальных юрисдикций обусловлено возросшим числом международных коммерческих 
споров, намерением спорящих сторон выйти за пределы доминирования национального пра-
ва, стремлением получить на международном уровне максимальные гарантии защиты своих 
имущественных прав в условиях унифицированного правового режима  

 В настоящее время на практике существуют различные виды международных частноправо-
вых способов защиты прав субъектов в международном коммерческом арбитраже в процессе 
взаимодействия норм различных юрисдикций, применения арбитражно-процессуальных доктрин 
применимого иностранного права и исполнения арбитражных решений. К ним относятся: 1) оп-
ределение в арбитражном соглашении приемов добросовестного согласования оснований 
применения национального права одной из сторон, права страны местонахождения арбитра-
жа, иностранного права; 2) установление в арбитражном соглашении критериев применения 
иностранного права к обстоятельствам, которые могут возникнуть между спорящими субъек-
тами независимо от того, носит ли оно договорный характер или нет; 3) включение в арбит-
ражное соглашение обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые являются 
необходимыми; 4) оценка возможных последствий выбора и применения для защиты прав 
субъектов иностранного права как «реального нормативно-правового обстоятельства» или как 
«правовой категории»; 5) обеспечение исполнения решения арбитражного третейского суда в 
иностранном государтсве. 

Для более глубокого понимания международного коммерческого арбитража как органа по 
разрешению споров представляется необходимым привести классификацию по различным 
основаниям: 1) по сроку существования (по характеру); 2) постоянно действующие (институ-
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ционные, институциональные) арбитражи.  
Институционный арбитраж – это постоянно действующий орган, имеющий свой аппарат, 

положение о нем, регламент, на основании которых он работает, и в ряде случаев реестр 
(список) арбитров [2]. 

Постоянно действующий арбитраж представляет собой негосударственную организацию, 
сформированную с целью осуществления функций избранного суда на основании соглашений 
о его юрисдикции, заключенных сторонами договорных отношений [3]. 

Институционные арбитражи создаются в качестве постоянно действующих учреждений, 
рассматривающих споры между предпринимателями различной государственной принадлеж-
ности. Они функционируют без перерыва и не прекращают свое действие с рассмотрением 
какого-либо конкретного дела. 

Наибольшее распространение в практике третейского разбирательства получают именно 
институционные коммерческие арбитражи. Это объяснимо соображениями практической вы-
годы и стабильности постоянно действующих арбитражных учреждений, которые приобрета-
ют авторитет в течение многих лет упорной работы. 

Институциональные арбитражи действуют на основании собственных регламентов и пра-
вил, которые, как правило, разрабатываются в соответствии с типовыми (модельными) рег-
ламентами и правилами, рекомендуемыми Комиссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ.  

В институциональных арбитражах имеется канцелярия (аппарат), которая совершает все 
технические и вспомогательные действия, создавая необходимые условия для рассмотрения 
дела. Кроме того, они являются научно-исследовательскими центрами. Осуществляют изуче-
ние и обобщение арбитражной практики, способствуют обмену знаниями и опытом между ар-
битрами, единообразному применению юридических норм по рассматриваемым делам.  

Среди институциональных арбитражей также можно выделить: 1) арбитражи, которые 
создаются при торговых палатах, различных ассоциациях, биржах по торговле определенной 
продукцией и пр.; 2) арбитражи, которые создаются при неправительственных организациях, 
организациях, ассоциируемых ООН, либо международным договором непосредственно. Так-
же возможно разделение арбитражей в зависимости от статуса сторон в споре: 1) спор между 
субъектами частного права (юридическими и физическими лицами применительно к россий-
скому праву); 2) хотя бы одной из сторон в споре является государство (так называемые 
«диагональные отношения»).  

К числу наиболее авторитетных и известных международных коммерческих арбитражей в 
мире относятся следующие: 

Международная торговая палата (МТП) (International Chamber of Commerce(ICC)) [4] / 
Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (МАС МТП) (The ICC 
International Court of Arbitration (ICA)) [5]. Расположен в Париже, создан в 1923 г. и является 
ведущим арбитражным учреждением мира. Порядок рассмотрения споров в Арбитражном 
суде МТП определяется его Регламентом, утверждаемым МТП. Последняя редакция Регла-
мента действует с 1 января 1998 г. [6] 

Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration, 
LCIA) [7] существует как внутренний третейский суд с 1892 г., как международный – функцио-
нирует с 1981 г.  

Американская арбитражная ассоциация (American Arbitration Association, (ААА)) [8] суще-
ствует с 1926 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке, имеет отделения по всей территории 
США. Имеет более трех десятков различных регламентов для рассмотрения различных кате-
горий дел с участием их отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.  

Например, ААА совместно с Американской ассоциацией адвокатов в 1977 г. разработан 
Кодекс этики арбитров при разрешении коммерческих споров. Данный кодекс устанавливает 
общепринятые нормы для поведения арбитров и сторон в коммерческих спорах в целях со-
действия сохранению высоких стандартов в арбитражном процессе [9].  

В 1996 г. ААА учредила Международный центр по разрешению споров, или Международный 
арбитраж Американской арбитражной ассоциации (International Centre for Dispute Resolution 
(ICDR)) [10] для разрешения международных споров путем арбитража и медиации. У Центра 
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заключено 62 соглашения о сотрудничестве с арбитражными органами 43 стран мира. В его 
состав входят более 7000 арбитров, которые в общей сложности могут вести дела на 40 языках. 

Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме (Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce (SCC)) [11] создан в 1917 г., в нынешнем виде функциониру-
ет с 1949 г. Имеет несколько регламентов для различных процедур арбитража. Он является 
органом Торговой палаты, однако управляется независимым Правлением из шести человек, 
которое назначается на три года Советом директоров палаты. Арбитражный институт являет-
ся одним из ведущих центров по разрешению международных коммерческих споров, хотя 
количество дел остается незначительным по сравнению с МТП, ААА или МКАС.  

К международным коммерческим арбитражам, созданным либо международным догово-
ром непосредственно, либо в рамках международной организации, относятся следующие. 

Арбитражный центр (Центр арбитража и медиации) Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property Organization (WIPO) – Arbitra-
tion and Mediation Center) [12]. ВОИС – специализированное учреждение ООН, созданная на 
основании Конвенции, учреждающей ВОИС (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г.). На 
данный момент в организацию входит 184 страны, в том числе и Россия с 1970 г. как право-
преемница СССР. Центр расположен в Женеве, был учрежден в 1994 г. для разрешения меж-
дународных экономических споров между частными субъектами альтернативными способами. 
В его юрисдикцию входит разрешение международных споров, касающихся различных техно-
логий, всех других видов интеллектуальной собственности.  

С быстрым ростом Интернета значительно увеличилось количество споров, связанных с 
доменными именами. Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (айкэ́н) (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)) [13] – организация, ответственная за 
управление общими доменами верхнего уровня, нуждалась в механизме по разрешению спо-
ров. В результате ICANN приняла документ – Единая политика о спорах, связанных с домен-
ными именами (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)) в 1999 г. В соответст-
вии с данной Политикой утверждено четыре центра по разрешению доменных споров. Веду-
щим центром является ВОИС. Другим, утвержденным ICANN органом является Азиатский 
центр по разрешению доменных споров (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre 
(ADNDRC)) [14]. Третьим центром, реализующим Политику в Северной Америке, является 
Национальный арбитражный форум (National Arbitration Forum (NAF)) [15]. И последним яв-
ляется Чешский арбитражный суд (Czech Arbitration Court) [16]. Был утвержден как центр по 
разрешению доменных споров в январе 2008 года. 

Нельзя не назвать еще один важный международный орган по разрешению инвестицион-
ных споров. В литературе он именуется по-разному: Международный центр по разрешению 
инвестиционных споров (МЦРИС) [17], Международный центр урегулирования инвестицион-
ных споров (МЦУИС), ИКСИД (от англ. International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID)). Он создан в соответствии с Конвенцией о разрешении (урегулировании) инвестиционных 
споров между государствами и лицами иных государств 1965 г. (Конвенция об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и национальными субъектами других государств)1. 
Конвенция была разработана под эгидой Международного банка реконструкции и развития (World 
Bank), принята 18 марта 1965 г. и вступила в силу 14 октября 1966 г. (ее обычно называют Ва-
шингтонской конвенцией). По состоянию на 27 декабря 2010 г. в ней участвует более 157 госу-
дарств [18]. Россия подписала ее 16 июня 1992 г., но пока не ратифицировала. 

МЦУИС – постоянно действующий арбитражный орган, созданный в форме организации, 
обладающей международно-правовой правосубъектностью (ст. 18), со своей специальной 
юрисдикцией, целью которого является обеспечение разрешения посредством примирения и 
арбитража инвестиционных споров между соответствующими субъектами. Центр разрешает 
споры, отвечающие одновременно трем условиям: а) разрешаются только споры между госу-
дарством – участником Конвенции и физическим или юридическим лицом другого государства – 
участника Конвенции; б) спор должен быть инвестиционным, т.е. правовой спор, возникающий 

                                                
1 Поскольку данная Конвенция по-разному именуется в отечественной литературе по МЧП, целесообразно привести ее точное 

название на английском языке: «Convention on the Settlement of Investment Diputes between States and Nationals of other States» 
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непосредственно из инвестиций; в) необходимо наличие соглашения в письменной форме, 
заключенного между сторонами спора, о передаче его на рассмотрение в Центр (ст. 25). Кон-
венция не предусматривает обязательной передачи инвестиционных споров в Центр. 

В целях обеспечения защиты прав участников (субъектов) международного коммерческого 
арбитража от необоснованного применения иностранного частного права или иных юридиче-
ских процедур, ущемляющих права субъектов, необходимо определение арбитражного со-
глашения, включающего процедурно-обеспечительные меры защиты прав субъектов в меж-
дународном коммерческом арбитраже.  

Под ним, по нашему мнению, понимается третейское, арбитражное (процессуально-
процедурное) коммерческое соглашение о разрешении спора с участием субъектов различных 
национальных юрисдикций, имеющее характерные черты гражданско-правовой сделки, касаю-
щейся процедуры международного третейского судебного разбирательства, связанной с выбо-
ром и применением в процессе рассмотрения международного коммерческого спора норм ино-
странного (национального) или международного частного права, что отражает контрактную при-
роду транснациональной процедуры согласования и защиты имущественных прав субъектов 
различных юрисдикций как участников международного коммерческого арбитража. 

В целях предотвращения злоупотребления правом в международном коммерческом ар-
битраже коллизионные вопросы иностранного права, применимого к спорным транснацио-
нальным контрактам, должны решаться путем применения коллизионных и унифицированных 
норм, наиболее защищающих права хозяйствующих субъектов и ограничивающих примене-
ние для какой-либо из сторон арбитража «невыгодной» судебной концепции применимого 
иностранного права.  

В ФЗ «О международном коммерческом арбитраже» должна быть дополнена ст. 7 о со-
держании арбитражного соглашения как гражданско-правовой сделки с иностранным элемен-
том с указанием, что в транснациональных коммерческих спорах участвующие юридические 
лица разных государств при выборе применимого права гарантируют защитные, коллизион-
ные регулятивные правоприменительные функции международного коммерческого арбитра-
жа, включая защиту сторон арбитражного соглашения договорно-процессуальными приемами 
от имущественных рисков. 

В качестве способов защиты прав субъектов арбитражного соглашения важна постоянная 
имплементация усовершенствованных международных обычных норм Типового закона ЮН-
СИТРАЛ о международном торговом арбитраже в российское законодательство о междуна-
родном (третейском) коммерческом арбитраже. Базируясь на международных и националь-
ных частноправовых нормах, можно сказать, что договорно-правовая природа международно-
го коммерческого арбитража относит его к сфере международных частноправовых юридиче-
ских процессуальных услуг, что позволяет считать его гражданско-правовой сделкой с ино-
странным элементом по оказанию арбитрами, назначенными сторонами третейского спора, 
процессуальных арбитражных услуг по разрешению спора и защите прав субъектов различ-
ных национальных юрисдикций.  

В целях защиты прав субъектов различных национальных юрисдикций в международном 
коммерческом арбитраже в ФЗ «О защите конкуренции» следует установить гарантии добро-
совестной конкуренции в сфере оказания юридических услуг при использовании коллизион-
ных норм различных юрисдикций, указав, что определение сторонами специальных процедур 
и компетенции арбитров по международным коммерческим спорам, «умышленно или в коры-
стных целях» не должно препятствовать объективным процессам толкования и взаимодейст-
вия коллизионных норм различных юрисдикций при свободе волеизъявления сторон и арбит-
ров о применимом иностранном праве. 

Гражданско-правовая, договорно-согласительная процедура заключения арбитражного со-
глашения о рассмотрении спора в международном коммерческом арбитраже определяется  
ст. 11–19 ФЗ «О международном коммерческом арбитраже», что подтверждается различными 
гражданско-правовыми подномочиями субъектов – участников третейского спора на выбор 
арбитров, арбитражных процедур, прекращение и изменение компетенции арбитров по ус-
мотрению сторон и др. 

Исходя из этого можно сказать, что по своей юридической природе международный ком-
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мерческий арбитраж как третейский суд представляет принятый и подписанный гражданско-
правовой контракт с иностранным элементом, оформляющий совершенную субъектами раз-
личных юрисдикций многостороннюю транснациональную сделку по исполнению взаимных 
обязательств по выбору и толкованию применимого иностранного права, рассмотрению и 
разрешению спора на договорных основаниях, установленных арбитражным соглашением.  

В целях предотвращения причинения гражданско-правового ущерба одному из субъектов 
для получения необоснованных преимуществ иными участниками международного третейско-
го суда необходимо в арбитражном соглашении предусмотреть обязательную унифицирован-
ную на международном уровне юридическую арбитражную экспертизу норм применимого ино-
странного права, документов, подтверждающих право собственности и иные имущественные 
права субъектов различной национальной юрисдикции. Для этого необходимо в Федеральном 
законе «О международном коммерческом арбитраже» ввести нормы, обязывающие участни-
ков при заключении соглашения проводить экспертизу международного арбитражного согла-
шения, закрепить необходимость присутствия профессионального юриста-эксперта по право-
мерности отнесения спора к «международному» и по применяемому иностранному праву, 
предоставить право независимым арбитрам при проверке документов делать запрос ино-
странному судебному органу или органу юстиции.  

ФЗ «О международном коммерческом арбитраже» определяет спор «международным» на 
основе субъективного критерия, когда один из участников спора имеет свое постоянное место 
пребывания за границей или когда участником спора является российская организация, 
имеющая иностранный капитал. В целях расширения сферы действия ФЗ «О международном 
коммерческом арбитраже» и с учетом. Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торго-
вом (коммерческом) арбитраже (ст. 1) в указанный закон следует включить объективный кри-
терий, по которому спор признается международным, когда за границей находится место, где 
должна быть исполнена значительная часть обязательства, вытекающего из коммерческого 
отношения, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора. 
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Васин Валерий Владимирович 

Правовой статус нанимателя по договору 
коммерческого найма жилого помещения 

Договор коммерческого найма жилого помещения довольно широко используется на 
практике. В связи с этим целесообразно применять указанную договорную конструкцию в 
государственном и муниципальном жилищном фонде в качестве одного из варианта ре-
шения жилищной проблемы граждан, нуждающихся в жилых помещениях.  

Фигура нанимателя является ключевой в правоотношениях коммерческого найма 
жилого помещения. Это объясняется тем, что указанный договор используется гражда-
нами как способ решения жилищной проблемы. Учитывая подобное обстоятельство, не-
обходимо, чтобы правовое положение нанимателя жилого помещения было защищено 
надлежащим образом.  

Договор коммерческого найма жилого помещения, наниматель жилого помещения,  
наймодатель жилого помещения, жилищные федеральные программы, правовой статус сторон, 
семья нанимателя жилого помещения  

роблема обеспечения жилыми помещениями граждан с каждым годом 
становится все более актуальной. Это объясняется тем, что в развитии и 
функционировании рыночной экономики создаются условия, при которых 
имущественное расслоение среди населения является неизбежным. Ме-
ры, принимаемые государственной властью в сфере экономики и соци-

альной политики, зачастую неспособны привести к созданию обстановки в обществе, когда 
реализация конституционного права на жилище может быть осуществлена доступными для 
большинства граждан способами.  

Анализ нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что основным на-
правлением в решении жилищной проблемы является приобретение жилья в собственность 
граждан с помощью различных правовых механизмов, использующих форму кредитования. 
Несмотря на это положительно зарекомендовавший себя за рубежом институт найма жилья, 
используемый государством для помощи нуждающимся гражданам, остается в нашей стране 
без должного внимания. 

Ряд ученых-цивилистов отмечают значение договорной конструкции коммерческого найма 
жилого помещения. 

Так, В.Н. Литовкин считает, что правоотношения, касающиеся коммерческого найма жило-
го помещения, имеют большое значение для государства и общества, как и отношения, свя-
занные с договором социального найма. Особенностью договора коммерческого найма жило-
го помещения является то, что он отвечает как коммерческому, так и потребительскому функ-
циональному назначению [1]. 

Более того, договор коммерческого найма является гражданско-правовой сделкой, при по-
мощи которой граждане могут решить свою жилищную проблему. 

В этом плане интересно замечание П.И. Седугина. Он отмечает, что договор найма жилого 
помещения имеет двойственную сущность, которая заключается в том, что он входит в систе-
му гражданско-правовых договоров и одновременно является центральной договорной конст-
рукцией жилищного права [2]. 

Вполне уместно использовать договор коммерческого найма жилых помещений, входящих 
как в частный, так и в государственный и муниципальные жилищные фонды, в качестве одно-
го из основных правовых механизмов в целях обеспечения помощи нуждающимся в жилых 
помещениях гражданам. 

В силу того, что указанные группы граждан находятся зачастую в затруднительном мате-
риальном положении, которое не позволяет приобрести жилое помещение в собственность, 

П 



 

 100

необходимо, чтобы при внедрении договора найма в широкое употребление на практике, бы-
ло уделено большое внимание субъективным правам, а также гарантиям их соблюдения и 
реализации. 

Примечательно, что в правоотношениях коммерческого найма жилых помещений в част-
ном жилищном фонде, в отличие от договора социального найма, в котором наниматель дол-
жен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также малоимущим, за-
конодатель не уделяет внимания имущественному положению нанимателя. Однако ряд нор-
мативных правовых актов, регулирующих правовое положение нанимателей по договору ком-
мерческого найма жилого помещения, принадлежащего на праве собственности государству 
или муниципальным образованиям, все же содержат положения, конкретизирующие личность 
нанимателя. 

Речь идет о следующих документах: 
− Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 гг. и 2011–2015 гг.; 
− Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 
− Среднесрочная жилищная программа «Москвичам – доступное жилье» 
− Концепция формирования в городе Москве сети бездотационных домов для предос-

тавления жилых помещений гражданам по договорам найма, утвержденная постановлением 
Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. №708-ПП; 

− Московская программа «Молодой семье – доступное жилье»; 
− Закон г. Москвы от 14.06.2006 г. №29 «Об обеспечении права жителей города Москвы 

на жилые помещения». 
Практически все приведенные выше документы распространяют свое действие на граж-

дан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилом 
помещении (в зависимости от времени постановки на учет).  

Исследуя указанные источники жилищного законодательства, мы сможем более подробно 
рассмотреть правовое положение нанимателя жилых помещений по договорам коммерческо-
го найма жилого помещения, а также проследить, какую роль отводит государство такому ва-
рианту решения жилищной проблемы, как коммерческий наем жилых помещений. 

Основными задачами Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. (да-
лее – Программа) являлись меры, принятые государственными и муниципальными органами 
власти в сферах создания условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сек-
торов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения 
объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жи-
лья; создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 
обеспечения доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным 
спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями.  

Решение отмеченных в Программе задач планируется по четырем направлениям, вклю-
чающим действия по развитию жилищного строительства, совершенствование жилищно-
коммунального комплекса. Отдельным мероприятием является развитие ипотечного жилищ-
ного кредитования населения и рынка жилья и исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 
нормативное правовое обеспечение организации предоставления гражданам жилых помеще-
ний социального использования.  

Последнее направление представляет собой комплекс мероприятий по дальнейшему раз-
витию и более широкому распространению применения договорной конструкции социального 
найма жилого помещения, договоров найма и безвозмездного пользования в специализиро-
ванном жилищном фонде. Довольно странным видится отсутствие правовых механизмов, 
которые были бы направлены на развитие коммерческого найма в жилищной сфере. В ситуа-
ции с категориями граждан, поставленными на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, государство отдает приоритет жилищному фонду социального использо-
вания. Несмотря на меры по стимулированию строительства объектов указанного жилищного 
фонда общая ситуация в сфере обеспечения малоимущих граждан практически не меняется.  

Планировалось, что разработанные и принятые меры позволят снизить срок ожидания 
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предоставления жилого помещения социального использования до 5–7 лет.  
Несмотря на это в итогах реализации первого этапа осуществления программы, было от-

мечено, что планируемые результаты достигнуты не были. Также отмечалось, что, несмотря 
на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жи-
лья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному 
кругу семей – семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособ-
ного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредито-
вания, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий 
уровень рисков и издержек на этом рынке. 

Во исполнение Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. в г. Москве 
постановлением Правительства Москвы от 23.01.2007 г. №24–ПП была принята Среднесроч-
ная жилищная программа «Москвичам – доступное жилье» [3]. В отличие от вышерассмот-
ренной программы в московском документе большое значение уделено созданию и формиро-
ванию цивилизованного рынка найма и мены жилых помещений в частном жилищном фонде, 
а также поднайма и обмена жилых помещений в государственном жилищном фонде. Кроме 
того, законодателем предлагается создать систему субсидирования нанимателей в частном 
жилищном фонде и за поднаем в государственном фонде жилья. 

Особый интерес заключается в том, что помимо жилищных интересов малообеспеченных 
граждан затрагиваются интересы лиц, доход которых не позволяет их отнести к категории 
малоимущих. На наш взгляд, подобная мера позволит задействовать конструкцию коммерче-
ского найма жилых помещений для удовлетворения жилищных потребностей большого числа 
граждан. 

При создании документа планировалось, что за период действия программы «Москвичам – 
доступное жилье» срок ожидания предоставления жилого помещения сократится до 10 лет, 
что является более реальным, чем указано в ФЦП «Жилище». 

Столичной программой предусматривается создание сети доходных домов, жилые поме-
щения которых будут предоставляться гражданам, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Более того, отдельное внимание уделено московским семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий и ожидающим рождения или усыновляющим ребенка. 
Данный факт свидетельствует о заинтересованности городских властей в стабилизации демо-
графической обстановки, поддержке молодых семей, а также социальной ориентированности 
договорных конструкций, внедрение в практику которых рекомендовано в рассматриваемом 
документе. 

В п. 12 рассматриваемого нормативного правового акта указан перечень граждан – участ-
ников жилищной программы. Такие лица должны проживать на территории Москвы не менее 
10 лет, чтобы стать участниками жилищной программы. Программа подразделяет жителей 
города на две категории – состоящие на жилищном учете и не поставленные на него.  

К первой группе относятся семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., чаще такие граждане ожидают получения жилого помещения 
более десяти лет. Также в эту категорию включены московские семьи, ожидающие улучшения 
жилищных условий начиная с 1 марта 2005 г. и обладающие правом на внеочередное предос-
тавление жилого помещения; семьи, поставленные на учет по месту работы и ожидающие 
жилье более 10 лет, а также семьи, ожидающие или воспитывающие более одного ребенка.  

Особое внимание уделено многодетным семьям, воспитывающим более двух детей в воз-
расте до 18 лет.  

Анализируя субъективный состав столичной программы, можно сделать вывод о том, что 
внимание уделено в большей степени семьям, которые потенциально могут испытывать фи-
нансовые трудности и не способны самостоятельно приобрести жилое помещение в собст-
венность или прибегать к его найму. 

В п. 2 ч. I Раздела V исследуемой программы уделено внимание семьям, которые не со-
стоят на жилищном учете. Для них предусмотрено строительство частных доходных домов, с 
последующей сдачей их внаем. Целесообразность такого подхода отмечается в работе  
Е.В. Садовниковой [4].  

Несколько конкретизированные положения можно найти в московской программе «Моло-
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дой семье – доступное жилье». 
В задачах программы отмечено, что особое внимание следует уделить внедрению системы 

долгосрочного найма жилых помещений молодыми семьями в бездотационных домах жилищно-
го фонда Москвы1. Таким образом, молодым семьям-нанимателям предоставлен еще один спо-
соб решения жилищной проблемы – наем жилых помещений в бездотационных домах.  

В указанном документе дополнен и конкретизирован состав семей, которые входят в кате-
горию «молодая семья». К ним отнесены помимо вышеупомянутых категорий семьи молодых 
специалистов. В данном случае подразумевается, что один из супругов занимает должность в 
бюджетной организации системы Комплекса социальной сферы г. Москвы либо является со-
трудником государственных органов Москвы, финансируемых за счет средств бюджета горо-
да Москвы и окончил высшее учебное заведение.  

В программе отмечается, что в период с 2006–2008 гг. молодым семьям – участникам про-
грамм было предоставлено 10699 квартир площадью 705,9 тыс. м2, из них по договорам ком-
мерческого найма предоставлено 1436 жилых помещений, а также 527 квартир было переда-
но нуждающимся гражданам по договорам найма для молодых специалистов и ученых [5].  

Видится, что подобная мера поддержки молодых семей имеет комплексный характер – с одной 
стороны, решается важнейшая проблема обеспечения нуждающихся жильем, с другой – под-
держка молодых и перспективных научных кадров, что является не менее значимым для об-
щей социальной и демографической ситуации, сложившейся в стране.  

Кроме того, уполномоченными органами в области социальной политики ведется активная 
работа с проживающими гражданами в домах коммерческого использования. Она заключает-
ся в установке новых детских площадок, отвечающих интересам разных возрастных групп 
детей, замене старых конструкций на новые, установке спортивных комплексов и коробок для 
игры в футбол, хоккей, волейбол и т.д., расположение которых согласовано с домовыми коми-
тетами и инициативными группами молодых семей. 

Напрашивается вывод о том, что невозможно решить жилищную проблему граждан, ис-
ключая из внимания другие социальные трудности. Подобные проблемы имеют комплексный 
характер и требуют совокупных мер по улучшению общей социально-экономической ситуации 
в целом. 

Таким образом, необходимо отметить, что договор коммерческого найма является право-
вым инструментом, действенным средством, направленным на стабилизацию социального 
благополучия молодых семей в ряде возникающих материальных затруднений. 

В подразделе 2 Программы «Молодой семье – доступное жилье» содержатся условия до-
говора найма в бездотационных домах жилищного фонда Москвы. Данные положения не-
сколько конкретизируют нормы гл. 35 ГК РФ в зависимости от условий и времени постановки 
на жилищный учет. 

По договору найма в бездотационном доме Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда предоставляет жилое помещение в виде отдельной квартиры сроком на пять лет граж-
данину, признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

Жилое помещение предоставляется семье на праве бессрочного пользования путем мно-
гократной пролонгации договора по истечении срока его действия. Таким образом, соблюдается 
норма, закрепленная в ст. 684 ГК РФ, о преимущественном праве нанимателя на заключение 
договора найма на новый срок. Однако Программа предоставляет право нанимателю на заклю-
чение договора на новый срок в отношении иного жилого помещения в бездотационном доме, в 
зависимости от потребностей участника такой системы решения жилищной проблемы.  

Такой подход позволит семье нанимателя обеспечить себя более подходящим жильем, 
например, в ситуации, рождает второй ребенок. 

Довольно интересно заметить о том, что такой договор заключается в основном с семья-
ми, состоящими на жилищном учете и признанными в установленном жилищным законода-
тельством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Как правило, такие граж-

                                                
1 Бездотационный дом – многоквартирный жилой дом, жилые помещения которого предоставляются по договорам найма, од-

нако рентабельность использования такого дома является практически нулевой. Средства аккумулируемые с граждан позволяют 
лишь нести бремя содержания жилых помещений в надлежащем состоянии. 
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дане являются малоимущими, так как критерий материально-финансовой обеспеченности 
семьи является определяющим в постановке на учет в качестве нуждающихся граждан. Се-
мья после предоставления жилого помещения снимается с жилищного учета. 

В то же время у таких нанимателей есть возможность заключить договор найма жилого 
помещения в бездотационном доме с правом получения социальных выплат из бюджета го-
рода для приобретения жилого помещения в собственность. Продолжительность отношений 
найма жилья зависит от того, насколько быстро будет осуществлена выплата максимального 
размера такой финансовой помощи для данной семьи и приобретения жилого помещения на 
рынке недвижимости. В такой ситуации наниматель не снимается с дальнейшего учета до 
приобретения квартиры в собственность с использованием финансовой бюджетной помощи, 
либо может отказаться от такой выплаты и продолжать снимать жилье путем пролонгации 
договора найма. 

Особый статус имеют молодые семьи специалистов. Таким гражданам предоставляется 
жилое помещение, но заявление на предоставление жилья подает не сама семья, а бюджет-
ная организация, в которой работает один из членов семьи. В данной ситуации наниматель 
имеет право заключения договора на новый срок, но с определенными исключениями. Они 
заключаются в том, что один из членов семьи молодого специалиста должен быть признан-
ным нуждающимся в улучшении своих жилищных условий или оба супруга являются работни-
ками бюджетной организации, либо в составе такой семьи есть дети. По достижении пенсион-
ного возраста работника бюджетной организации семье предоставляется жилое помещение в 
собственность. 

Если такой супруг расторгает трудовой договор с бюджетной организацией, то он переста-
ет быть участником данной программы и теряет право проживания в предоставленном жилом 
помещении. 

Аналогичный подход прослеживается в ситуации, когда участником программы «Молодой 
семье – доступное жилье» выступают молодые преподаватели, талантливые ученые и аспи-
ранты государственных вузов Москвы. 

Анализируя правовое положение последних двух групп нанимателей считаем, что при су-
ществующем подходе к предоставлению жилого помещения нуждающемуся гражданину могут 
нарушаться его права как руководством бюджетной организации, которое проводит отбор 
подходящих кандидатур на участие в программе, так и руководством высших образователь-
ных учреждений.  

В такой ситуации также не исключен коррумпированный подход в реализации права моло-
дых ученых и специалистов на предоставление доступного жилья со стороны руководителей 
организаций.  

Считаем целесообразным изменить подход к постановке на очередь таких категорий граж-
дан путем самостоятельной подачи заявления в муниципальные жилищные органы, а также 
выделения указанных семей в отдельную очередь, ожидающих получения жилого помещения. 
Таким образом, будет соблюден объективный подход к жилищной проблеме каждой нуждаю-
щейся семьи. 

Изучая нормативные правовые акты в сфере обеспечения граждан жилыми помещениями 
по договорам найма можно прийти к выводу, что приоритет в решении жилищных трудностей 
граждан отдается не договорной конструкции найма жилых помещений, а ипотечному креди-
тованию на льготных условиях или договору социального найма жилого помещения. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что законодатель, разрабатывая различные 
жилищные законы и программы, находит более привлекательным приобретение жилых по-
мещений гражданами в собственность. Однако данные правовые механизмы являются при-
влекательными скорее для местных органов власти, а не для участников подобных программ. 
Это объясняется тем, что, несмотря на указанные заявления разработчиков таких правовых 
актов о сокращении времени предоставления жилых помещений, а также более удобных про-
цедур предоставления жилья, результаты проведения программ оставляют желать лучшего.  

Система ипотечного кредитования видится действенной и показательной в экономически 
развитом обществе, где оборот финансовых средств между организациями и физическими ли-
цами имеет довольно высокий показатель, формируя тем самым почву для применения подоб-
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ных правовых институтов. Более того, в таких странах поддержка и контроль со стороны орга-
нов власти за практической реализацией подобных институтов является довольно высокой, что 
гарантирует в той или иной степени права граждан пользующимися такого рода услугами.  

Однако сложившаяся российская экономическая система не позволяет сделать ипотечное 
кредитование доступным для большинства граждан.  

Интересно заметить, что большинство жилищных программ рассчитаны на определенный 
временной период, после которого подводятся итоги реализации их положений. Анализируя 
такие итоги, складывается впечатление, что до сегодняшнего дня не было разработано ни 
одного правового механизма, который смог бы существенно помочь в решении жилищной 
проблемы граждан.  

Коммерческий наем жилья, на наш взгляд, позволил бы с одной стороны обеспечить бес-
перебойный поток финансовых средств в бюджет того или иного административно-
территориального образования, а с другой – сделал бы возможным более быстрыми темпами 
осуществлять возведение новых объектов жилищной недвижимости, следовательно, снизить 
срок ожидания гражданами жилых помещений в очереди.  

Закон г. Москвы от 14.06.2006 г. №29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на 
жилые помещения» [6] в ст. 4 перечисляет возможные для нуждающихся граждан способы 
решения жилищной проблемы. К их числу относится коммерческий наем жилого помещения. 

Однако жилые помещения по договорам коммерческого найма предоставляются гражда-
нам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, как альтернатива договору 
социального найма. Видится, что подобный подход является не совсем удачным в понимании 
и применении договорных конструкций найма жилья.  

По нашему мнению, формирование и широкое распространение института коммерческого 
найма жилого помещения сделает возможным решить проблему не только затрагивающую 
граждан, доход которых является более высоким для признания их малоимущими, но и граж-
дан являющихся малообеспеченными. 

Подводя итог анализу правового статуса нанимателя как участника жилищных программ, 
необходимо отметить, что свое действие они распространяют на определенный круг граждан, 
которые должны соответствовать определенным в них требованиям. Как правило, граждане 
имеют право участвовать в таких программах, если они признаны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, являются малоимущими, имеют ценз оседлости в г. Москве (только 
московские жилищные программы), или состоят в браке и являются молодой семьей, также 
признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, либо являются молодой семьей 
специалистов, где один из супругов должен занимать должность в бюджетной организации.  

Так или иначе, но речь идет о гражданах или семьях, которые не могут своими средствами 
приобрести жилое помещение в собственность. Однако, несмотря на множество принимае-
мых различных программ, огромная часть населения Российской Федерации остается без 
должного внимания и поддержки в решении жилищного вопроса. К числу таких граждан можно 
отнести молодые семьи, где супруги не связаны трудовыми отношениями с бюджетными ор-
ганизациями, граждане, доход которых не позволяет отнести их к категории нуждающихся или 
малоимущих граждан, но не позволяющий решить исследуемую проблему самостоятельно. 

Видится, что работа в бюджетных организациях для большинства молодых людей являет-
ся бесперспективной ввиду низкого заработка, а также увеличивающейся коррумпированно-
сти таких органов. Не имея никаких правовых гарантий и возможностей для собственной реа-
лизации, граждане вынуждены снимать дорогостоящее жилье в частном секторе, на которое 
может уходить больше половины собственного заработка. таким образом, принимаемые в 
настоящее время меры государства по поддержке узкого числа материально неблагополуч-
ных граждан не способны создать цивилизованный рынок арендного жилья, так как ориента-
ция таких мер носит довольно узкий характер в субъективно-правовом смысле.  

В связи с этим считаем, что договор коммерческого найма необходимо сделать основопо-
лагающим инструментом в решении жилищного вопроса большинства граждан. Однако в ка-
честве его подинститута следует рассматривать договорную конструкцию социального найма, 
направленного на помощь малоимущим гражданам.  

В таком осмыслении найма жилого помещения будет происходить аккумулирование необ-
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ходимых финансовых средств в бюджеты и фонды муниципальных образований и коммерче-
ских организаций, что послужит стабильной экономической основой для дальнейших мер по 
обеспечению нуждающихся граждан жилыми помещениями.  
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Жицкий Антон Александрович 

Роль рыбохозяйственного комплекса 
в решении продовольственной проблемы 

страны 

В статье приведены определения продовольственной безопасности. Выделен ряд ос-
новных факторов, влияющих на усугубление продовольственной проблемы в России. Опре-
делены первостепенные задачи, направленные на решение продовольственного вопроса в 
Российской Федерации. Особое внимание уделяется роли рыбопромышленного комплекса в 
обеспечении продовольственной стабильности, и как следствие, социально-экономического 
роста в России. 

Продовольственная безопасность, экономическая независимость, рыбная промышленность 

родовольственная безопасность Российской Федерации является одним 
из главных направлений обеспечения безопасности страны в средне-
срочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и су-
веренитета, важнейшей составляющей демографической политики, необ-
ходимым условием реализации стратегического национального приори-

тета – повышение качества жизни российских граждан. 
В целях реализации государственной экономической политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на надежное обес-
печение населения страны продуктами питания, развитие отечественного агропромышленно-
го и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на внутренние и внешние 
угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное участие в международном 
сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности, 30 января 2010 г. была утвержде-
на Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [1]. 

Обеспечение продовольственной безопасности способствует устойчивому социальному кли-
мату в обществе, так как нехватка продовольствия в регионах вызывает недовольство населения. 
Это позволяет считать продовольственную проблему важнейшим структурным элементом эконо-
мической и в целом национальной безопасности страны. Под национальной безопасностью пони-
мается обеспечение стабильного функционирования государства и защита его от внешних и внут-
ренних воздействий чрезвычайного характера. Сущность продовольственной безопасности как 
составляющей национальной безопасности проявляется во взаимосвязи с другими компонентами 
ее системы. Здесь пересекаются узловые проблемы макроэкономического роста и развития с во-
просами развития экономики страны, региона, муниципального образования.  

Устойчивое развитие АПК – решающее условие не только наращивания и качественного 
улучшения продовольственных ресурсов при снижении затрат, но и прогрессивного развития 
экономики, как следствие стагнация аграрного сектора является важной угрозой национальной 
безопасности России в сфере экономики. Угрозами, в том числе, являются прямые или косвен-
ные потери, связанные с разрушением составляющих системы АПК и других обеспечивающих 
отраслей, оплата импорта продовольственных товаров и средств производства и т.д. В то же 
время, сельское хозяйство является дотируемой отраслью, поэтому ее экономическое состоя-
ние во многом будет определяться государственной (бюджетной) поддержкой, размер которой 
зависит от возможностей федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, определяемых 
уровнем налоговых поступлений от предприятий, в основном производственной сферы. 

Стоит отметить взаимосвязанность и взаимообусловленность всех компонентов нацио-
нальной безопасности, следовательно, продовольственная безопасность нации является 
важнейшим условием суверенитета государства, стабильности его внутренней политики, со-
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хранения здоровья его граждан и т.д. 
Термин «продовольственная безопасность» введен в международную практику в 70-х гг. 

после зернового кризиса 1972–1973 гг. 
В ноябре 1996 г. на Всемирном форуме по проблемам продовольствия в Риме была при-

нята «Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности», в которой речь 
шла об обязанности любого национального государства обеспечить «право на доступ к безо-
пасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адек-
ватное питание и основным правом на жизнь». Там же было дано определение продовольст-
венной безопасности как ситуации, при которой все в каждый момент времени имеют физиче-
ский и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, 
необходимой для ведения активной и здоровой жизни [2].  

Национальная продовольственная политика должна достигать наиболее высокой степени са-
мообеспеченности, так как от количества и качества потребляемых продуктов питания зависит 
здоровье нации, работоспособность и продолжительность жизни человека, его интеллект. 

В 1999 г. Межпарламентской Ассамблеей государств СНГ был принят модельный закон «О 
продовольственной безопасности», в котором, в частности, записано: «Продовольственная неза-
висимость считается не обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов 
питания в государстве составляет менее 80% годовой потребности населения в таких видах про-
дуктов питания в соответствии с физиологическими нормами питания». Так же по оценкам ФАО 
критериями продовольственной безопасности являются потребление населением биологически 
полноценной продукции с рекомендуемым уровнем калорийности – не ниже 3000 Ккал в сутки и 
создание продовольственных запасов на уровне 20% от общего объема потребления.  

Также решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью государства, 
призвано не допустить факта внешней продовольственной зависимости, а помимо прочего, 
наличие экспортного потенциала на продукты питания является мощным инструментом влия-
ния на мировой арене. 

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской Федерации является 
надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и 
рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабиль-
ность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов [1]. 

В качестве субъектов продовольственной безопасности выступают: государство, выпол-
няющее функции в продовольственной сфере посредством органов законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти; хозяйствующие субъекты (прежде всего, предприятия 
агропромышленного комплекса); население в целом и отдельная личность человека как ос-
новные потребители продовольствия. 

Объектом продовольственной безопасности является сфера воспроизводства продоволь-
ствия, выступающая в качестве основы формирования минимальных стандартов в системе 
отношений уровня жизни. Кроме того, вполне применима к категории продовольственной 
безопасности триада основных объектов безопасности: жизненно важные интересы личности, 
общества, государства, сформулированная в Законе РФ «О безопасности» (1992г.). 

Несмотря на значительную степень разработанности методолого-теоретических подходов к 
понятию продовольственной безопасности в официальных международных документах, совре-
менная отечественная наука и практика не имеют общепризнанного определения системы кри-
териев и показателей продовольственной безопасности РФ и их пороговых значений, отсутству-
ет общепризнанный перечень внешних и внутренних угроз, неоднозначна оценка угрозы им-
портной зависимости. 

Исходя из анализа теоретического и практического материала затрагивающего рассматри-
ваемый нами вопрос, факторы, формирующие угрозу продовольственной безопасности, де-
лятся на: 

1) социально политические; 
2) экономические; 
3) техногенные;  
4) природные 
К экономическим факторам относятся: 
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− диспаритет цен; 
− увеличение импортной зависимости; 
− спад производства; 
− дефицит инвестиционных ресурсов, их низкая эффективность; 
− непродуманность в выборе партнеров; 
− взаимные неплатежи; 
− инфляция; 
− недостаточная оценка каналов реализации. 
Следовательно, основными задачами обеспечения продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации вне зависимости от изменений внешних и внутренних условий являются: 
− достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гра-

жданина страны безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте в 
соответствии с установленными рациональными нормами потребления, необходимого для 
активного, здорового образа жизни; 

− устойчивое развитие отечественного производства основных видов продовольствия, 
достаточного для обеспечения продовольственной независимости страны; 

− обеспечение безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов; 
− предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, мини-

мизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения 
граждан пищевыми продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и 
формирования стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 

Таким образом, продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние эко-
номики Российской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независи-
мость, гарантируется физическая и экономическая доступность для населения страны пище-
вых продуктов, соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах не ниже 
рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового образа жизни [1].  

Продовольственная безопасность подразумевает надежное и бесперебойное обеспечение 
всех слоев населения качественными продуктами питания преимущественно собственного 
производства по принятым физиологическим нормам, предусматривает экономическую и фи-
зическую доступность продовольствия и гарантию сохранения данных положений в будущем 
и в форс-мажорных ситуациях. 

В наиболее общем и универсальном содержании продовольственная безопасность форми-
руется как некий вектор движения любой национальной продовольственной системы к своему 
идеальному (нормативному) состоянию. Если провести параллель с медициной, состояние про-
довольственной безопасности может быть уподоблено состоянию абсолютно здорового челове-
ка, тогда как специфические для каждой страны угрозы этой безопасности формируют своеоб-
разную симптоматику «заболевания», требующую своих особых методов лечения. 

Для нормальной жизнедеятельности человеческого организма суточная потребность в 
белках составляет 87 г. Из 20 незаменимых аминокислот, входящих в белковые молекулы, 
только 12 организм может синтезировать самостоятельно, остальные же должны поступать с 
пищей. Поскольку только в животных белках незаменимые аминокислоты содержатся в боль-
шом количестве и в оптимальных пропорциях, наука определила, что доля животных белков в 
общей суточной потребности в них организма должна составлять 56,3%, или 49 г. [3]. Динами-
ка изменения уровня потребления основных продуктов питания показана в табл. 1. 

Таблица 1 
Потребление основных продуктов питания (на душу населения в год; кг) 

Группа продуктов Рекомендуе-
мая норма [4] 

Фактическое потребление 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 70–75 45 50 52 53 55 58 61 66 67 

Молоко и молокопродукты  320–340 215 227 231 2333 235 239 242 243 246 
Яйца, штук 260 228 243 245 242 250 256 254 254 262 
Рыба и рыбопродукты 18–22 10 11 11 12 13 13 14 15 15 
Сахар 24–28 35 36 36 37 38 39 39 40 37 
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Окончание таблицы 1 

Группа продуктов Рекомендуе-
мая норма [4] 

Фактическое потребление 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Масло растительное 10–12 9,9 10,5 11,0 11,6 12,2 12,6 12,8 12,7 13,1 
Хлебные продукты (хлеб и мака-
ронные изделия в пересчете на 
муку, мука, крупа, бобовые) 

95–105 117 121 120 119 121 121 121 120 99 

Картофель 95–100 - - - - - - - 111 - 
Овощи и бахчевые 120–140 - - - - - - - 100 - 
Фрукты и ягоды 90–100 - - - - - - - 53 - 

Составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики и Министерства здравоохранения 

Стоит обратить внимание на потребление продуктов, удовлетворяющих потребности в жи-
вотном белке, – мяса, мясопродуктов и рыбопродукции. При потреблении мясопродуктов и 
рыбопродуктов на уровне около 92% и 75% соответственно, от нормы значительное количе-
ство их – в среднем по стране около 30% по мясу и 27% – рыбе (рис. 1) удовлетворяется за 
счет поставок из-за рубежа. 

 
Составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики 

Рис 1. Балансы продовольственных ресурсов за 2009 г. (тыс. т) 

По данным доктрины продовольственной безопасности, для оценки степени достижения 
обеспечения продовольственной безопасности используется следующий критерий – удель-
ный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в 
общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, %: 

− по зерну – не менее 95; 
− по сахару – не менее 80;  
− по растительному маслу – не менее 80;  
− по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85;  
− по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90; 
− по рыбе и рыбопродуктам – не менее 80; 
− по картофелю – не менее 95; 
− по соли пищевой – не менее 85. 
Как видно из приведенных данных, удельный вес мяса, мясопродуктов и рыбопродукции в 

общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка составляет 70% и 73% соответственно.  
Усиление импортной зависимости создает несомненную угрозу национальной безопасно-

сти. Динамика импорта важнейших пищевых продуктов в период с 2005 по 2010 г. представ-
лена на рис. 2. 

Стоит учитывать и тот факт, что в официальных данных Росстата не учитывается теневая 
экономика. По данным различных источников, используя серые схемы, в страну импортируют 
еще 300 тыс. т мяса.  

Сопоставив данные статистического анализа по основным продуктам питания и критерии, 
используемые для оценки степени достижения обеспечения продовольственной безопасно-
сти, установленные Доктриной, можно заключить, что Российская Федерация находится за 
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чертой продовольственной безопасности. 

 
Составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики 

Рис. 2. Динамика импорта важнейших пищевых продуктов в 2005–2010 гг., (тыс. т) 

Помимо наличия продовольствия необходимо рассматривать аспекты его физической и 
экономической доступности для населения.  

Экономическая доступность продовольствия – возможность приобретения пищевых про-
дуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных 
рациональных норм потребления, соответствующим уровням доходов населения. 

Физическая доступность продовольствия – уровень развития товаропроводящей инфра-
структуры, при котором обеспечивается возможность приобретения населением пищевых 
продуктов не меньше установленных норм потребления пищевых продуктов.  

Уровень среднедушевого потребления продуктов питания зависит от соотношения темпов рос-
та денежных доходов населения, их дифференциации и цен на продовольственные товары. 

 
Составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики 

Рис. 3 Соотношение реальных денежных доходов населения 
(в процентах к предыдущему году) и индексов потребительских цен (тарифов) 

на основные продукты питания (в процентах к предыдущему году) 

Наибольший интерес вызывает ситуация, возникшая на рынке основных продовольствен-
ных товаров в 2008 г. Как показывает график (рис. 3), в период финансового кризиса реаль-
ные денежные доходы большей части населения значительно сократились, в то время как 
цены значительно возрасли. Это говорит о том, что для значительной части населения РФ 
основные продовольственные товары были не доступны. Данный факт противоречит концеп-
ции продовольственной безопасности, суть которой заключается в надежном и бесперебой-
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ном обеспечении всех слоев населения качественными продуктами питания преимуществен-
но собственного производства по принятым физиологическим нормам, предусматривает эко-
номическую и физическую доступность продовольствия и гарантию сохранения данных поло-
жений в будущем и в форс-мажорных ситуациях. 

Немаловажен критерий безопасности продуктов питания. Данная проблема связана с мас-
совым поступлением на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и 
опасных для здоровья продуктов. По оценкам Национального фонда защиты прав потребите-
лей, на мелкооптовых и продовольственных рынках фальсифицировано, в той или иной сте-
пени, до 85% продуктов питания. Около 80% продовольственного сырья и продукции пищевой 
промышленности выпускается по отраслевым стандартам и техническим условиям, в которые 
изначально заложены упрощенные технологии, а получаемая продукция отличается низкими 
потребительскими качествами. 

Рыбохозяйственый комплекс играет важную роль в поддержании продовольственной 
безопасности Российской Федерации, сохранении водных биоресурсов и улучшении качества 
жизни населения.  

Рыбная отрасль имеет значительный потенциал по увеличению объемов добычи водных 
биоресурсов и производства товарной пищевой рыбной продукции для поставок на внутрен-
ний рынок. 

Кроме того, отрасль обладает высокими экспортными возможностями в части реализации 
рыбной продукции с высокой степенью добавленной стоимости на внешние рынки как разви-
тых, так и развивающихся стран, что является эффективным инструментом обеспечения гео-
политических и экономических интересов страны. 

Роль рыбных продуктов в общем белковом балансе составляет около 16%, а в мясорыб-
ном – до 40% [5].. В 2009 г. сельское хозяйство России произвело 6,7 млн т мяса, а рыбное 
хозяйство добыло 3,7 млн т рыбы, что составляет 35,7% общего объема сырья для производ-
ства белковой продукции животного происхождения. Белковая и энергетическая ценность 
рыбных продуктов в сравнении с другими показана в табл. 2. 

Таблица 2 
Белковая и энергетическая ценность рыбных продуктов 

Продукт 
Состав (съедобной части), граммов в 100 г Энергетическая 

ценность, ккал Вода Белки Жиры 

Зубатка пестрая (пятнистая) 79,0 14,7 5,3 107 
Камбала 79,3 16,4 2,3 86 
Семга 62,9 20,8 15,1 219 
Мойва (весенняя) 79,6 13,1 5,4 101 
Окунь (морской) 75,4 17,6 5,2 117 
Палтус черный  70,2 12,8 16,1 196 
белокорый 76,9 18,9 3,0 103 
Пикша 81,3 17,2 0,2 71 
Сельдь атлантическая жирная 62,7 17,7 19,5 242 
атлантическая нежирная 73,0 19,1 6,5 135 
Скумбрия атлантическая 71,8 18,0 9,0 153 
Треска 80,7 17,5 0,6 75 
Краб камчат. (мясо) 81,5 16,0 0,5 69 
Креветка дальневосточная (мясо) 77,5 18,9 0,8 83 
Ставрида 74,9 18,5 5,0 119 
Хек 79,9 16,6 2,2 86 
Баранина 1 кат. 67,6 16,3 15,3 203 
Говядина 1 кат. 67,7 18,9 12,4 187 
Свинина беконная 54,8 16,4 27,8 316 
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 489 
Свинина мясная 51,6 14,6 33,0 355 
Оленина 1 кат. 71,0 19,5 8,5 155 
Куры 1 кат. 61,9 18,2 18,4 241 
Бройлеры (цыпл.) 1 кат. 69,0 17,6 12,3 183 
Яйца куриные 74,0 12,7 11,5 157 
Фасоль 14,0 22,3 1,7 309 

Источник: Рыбное хозяйство. – 2008. – №6. – С. 7-10. 
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По содержанию белков рыбные продукты находятся примерно на одном уровне с мясом, 
уступая лишь в калорийности. Что в настоящем времени, с точки зрения большинства потре-
бителей, является преимуществом. 

Социальная значимость рыбных продуктов для населения, помимо их пищевых свойств, во 
многом определяется и наличием в гидробионтах биологически активных веществ (БАВ), на осно-
ве которых в последние годы во многих странах (в том числе и в России) начали получать новые 
лечебно-профилактические препараты, «пограничные» между продуктом и лекарством. 

Включение в диету гидробионтов, содержащих много полезных веществ (наряду с тради-
ционным рыбьим жиром для детей), способствует улучшению здоровья и повышению работо-
способности человека. Об этом свидетельствуют разработки ученых многих стран. Рыбо- и 
морепродукты активно популяризируются, их называют «продуктами здоровья». Зарубежные 
маркетинговые исследования показывают, что у современного покупателя формируется но-
вый подход к пищевым продуктам, от которых требуют профилактического и лечебного дей-
ствия на организм человека. Оценивая качество продуктов из гидробионтов, необходимо ис-
пользовать традиционную формулу: белки + жиры + углеводы дополнить так: + БАВ + мик-
роэлементы + витамины. 

Чтобы лучше подчеркнуть значимость употребления рыбных продуктов, отметим также, 
что белки рыб лучше усваиваются, чем мясные: из 100 г белков рыб организм человека ус-
ваивает 40 г, свинины – 20 г, говядины – 15 г. 

Потребление рыбы в России, рассчитанное по методике ФАО, на 2007 г., составляло 
около 18 кг на душу населения в год, в то время как во Франции – 35 кг, Норвегии – 52 кг, 
Японии – 61 кг, в среднем по Европе – приблизительно 20,5 кг, а в мире – 16,7 кг [6].  

Чтобы обеспечить потребление рыбы россиянами на рекомендуемом уровне 23,7 кг в год 
на душу населения, который установила Российская академия медицинских наук, необходимо 
добывать около 4,5 млн, а так же сбалансировать экспорт и импорт рыбных товаров. В на-
стоящее время при годовом производстве рыбы и рыбопродукции примерно 3,7 млн т, экс-
портируется около 1,3 млн т (35%) ценных видов гидробионтов и импортируется приблизи-
тельно 600 тыс. т малоценных видов рыб (рис. 4).  

 
Составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики 

Рис. 4. Динамика производства и потребления рыбной продукции в России 

Учитывая результаты, полученные в результате исследования рыбопромышленного ком-
плекса России, можно сделать вывод о том, что рыбное хозяйство Российской Федерации пе-
реживает кризис, продолжение и усугубление которого может привести к необратимому упадку 
отрасли и существенному ослаблению экономической и экологической безопасности страны.  

Аквакультура по сравнению с промыслом является более надежным, управляемым и эко-
логически безопасным источником получения пищевой рыбной продукции, а также весомым 
фактором социально-экономического развития регионов России. Она может решать следую-
щие региональные и федеральные задачи. 

В продовольственном аспекте:  
− производство свежей или охлажденной продукции из рыб или беспозвоночных, биоло-

гическая ценность которой значительно выше замороженной продукции океанического про-
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мысла;  
− обеспечение стабильного производства продукции в круглогодичном управляемом по 

объемам режиме.  
В социальном аспекте:  
− обеспечение занятости населения непосредственно в аквакультуре и смежных отрас-

лях (переработка и реализация продукции, кормопроизводство, производство специализиро-
ванного оборудования, материалов и т.п.);  

− обеспечение прибыли и налоговых поступлений в бюджет;  
− обеспечение здорового образа жизни и рекреации населения.  
В экологическом аспекте:  
− увеличение численности природных популяций водных биоресурсов и сохранение их 

биологического разнообразия за счет искусственного воспроизводства;  
− частичное снижение пресса промысла на природные популяции ценных видов биоре-

сурсов за счет получения тех же объектов в условиях аквакультуры.  
В Российской Федерации доля аквакультуры не превышает 5% от производства продукции 

водных организмов. Объем производства, равный 115–117 тыс. т, был достигнут 2002 г. и уже 
9 лет остается без значительных изменений. Доля рыбной продукции российского производ-
ства на внутреннем рынке за 2010 г. по экспертным оценкам составила 73%, что меньше це-
левого ориентира, установленного Доктриной продовольственной безопасности [7]. Очевидна 
необходимость в развитии товарной аквакультуры и искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов, так как водный фонд страны, пригодный для этих целей, позволяет рассчиты-
вать на получение дополнительных 1,3–1,7 млн т продукции. 
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Жмырко Дмитрий Геннадьевич 

Специфика управления рисками в процессе 
интеграции банковских структур 

В статье раскрываются ключевые подходы к управлению рисками, возникающими при 
слияниях и поглощениях коммерческих банков, а также способы оценки рискообразующих 
факторов, влияющих на их возникновение. 

Коммерческие банки, банковские риски, интеграция, слияния и поглощения.  

а последние десять лет на российском банковском рынке были осуществле-
ны крупномасштабные объединения. Среди них следует особо отметить 
слияние Международного Московского Банка (ММБ) и Банка Австрии (БА-
КАР), формирование крупной банковской группы на базе МДМ-Банка, приоб-
ретение РОСБАНКом кредитных учреждений сети ОВК, покупку ИБГ «Ни-

койл» Автобанка и «УРАЛСИБа», приобретение ВТБ крупнейших региональных банков страны 
и т.д. Активно проявили себя также Восточно-Европейская финансовая корпорация, купившая 
Инкасбанк и Уральский трастовый банк; Пробизнесбанк, ставший владельцем трех банков на 
Урале и Поволжье; Академхимбанк, сформировавший на базе купленного Конверсбанка фи-
нансовую группу; ФК «Открытие», объединившая Банк «Петровский, Инвестиционный банк 
«Открытие» и Русский Банк Развития. В результате сложился ряд крупных банковских групп с 
активами в несколько миллиардов долларов, обладающих значительными ресурсами.  

Однако особенности слияний и поглощений кредитных организаций в России заключаются 
в том, что банки-покупатели ориентированы на перемещение наиболее выгодных клиентов, 
удачно расположенных отделений и квалифицированных кадров. При этом модернизация 
бизнеса поглощенного банка не осуществляется, и со временем на месте приобретенной кре-
дитной организации остается имущественный комплекс с действующими лицензиями, кото-
рый продается по минимальной цене новым владельцам. Исследования результатов дея-
тельности вновь образованных коммерческих банков при слияниях и поглощениях позволяют 
утверждать, что не все сделки, осуществляемые в банковском секторе, приносят ожидаемый 
результат. Наиболее показательные примеры неэффективных объединений кредитных орга-
низаций в России и за рубежом представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Результаты сделок слияний и поглощений коммерческих банков 

Покупатель Банк Последствия Убыток, млрд дол. Финансовая помощь 

МДМ-Банк 

Конверсбанк Продажа н.д. - 
Петровский народный банк Сокращение бизнеса н.д. - 

Инкасбанк Продажа н.д. - 
Уралсибсоцбанк Сокращение бизнеса н.д. - 

America Online Time Warner - 98,7 - 
Royal Bank 

of Scotland (RBS) ABN Amro Преобразование путем 
деления на части н.д. 

Финансовая помощь  
правительства в обмен  

на 84,4% акций Fortis 
Banco Santander 

Bank  
of America (BofA) 

Merrill Lynch Значительный объем 
проблемных активов 118,0 Государственная  

поддержка, 20 млрд дол. Countrywide Financial - н.д. 

Citigroup Travelers Group Потеря контроля над 
подразделениями н.д. Государственная  

поддержка, 45 млрд дол. 

Dresdner Bank 
Deutsche Bank Сокращение 

9 тыс. служащих 
Резкое падение 
цен на акции 

Правительственная 
поддержка 10 млрд евро  
в обмен на 25% акций Commerzbank 

HSBC Holdings Credit Commercial de France Конфликт  
корпоративных культур 

Резкое падение 
цен на акции - 

Источник: [3]. 

З 
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Исследования, проведенные Европейской федерацией банков (ФЕБ), показывают, что 61% 
слияние не окупает вложенных в них средств; 57% объединившихся организаций отстают в своем 
развитии от других субъектов данного рынка и вновь разделяются на самостоятельные корпора-
тивные единицы; менее 20% объединившихся организаций достигают желаемых финансовых или 
стратегических целей; 53% крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной 
стоимости, 30% – практически на нее не влияют и только 17% ее создают.  

В этой связи одним из важнейших факторов успеха при проведении сделок подобного ро-
да является управление рисками. Однако у рисков слияний и поглощений есть существенная 
специфика, которая заключается в том, что они связаны не с опасностью прямых убытков 
вследствие утраты или обесценения собственных активов, а с нанесением ущерба собствен-
ным активам, вследствие объединения с активами другого кредитного учреждения. 

К тому же особенность рассматриваемых рисков заключается и в том, что совершив сдел-
ку слияния или поглощения, объединенный банк не может их не принять. То есть такой клас-
сический метод управления банковскими рисками, как уклонение от риска, в данном случае 
неприменим, так как, принимая риск, банк лишается возможности в полной мере воздейство-
вать на его причину и вынужден концентрировать свои усилия на его минимизации. Следова-
тельно, система управления банковскими рисками M&A имеет в своем арсенале следующий 
набор методов управления: отказ от проведения сделки; выявление на раннем этапе риско-
образующих факторов и недопущение возникновения риска; продажа приобретенного актива 
или покрытие принимаемого риска резервами ликвидности.  

В целях определения последовательности действий и обоснования способов минимизации 
банковских рисков нами была разработана система управления рисками, возникающими при 
слияниях и поглощениях, основанная на обосновании управленческих решений и возможно-
сти изменения резервов в зависимости от результатов оценок (рис. 1.).  

 
1, 2, 3, 4, 5 – группы рискообразующих факторов. 

Источник: составлено автором. 

Рис. 1. Система управления рисками коммерческого банка,  
возникающими при слияниях и поглощениях 

4. Блок  3. Блок  2. Блок  1. Блок  

 
М
ин
им
из
ац
ия

  
ри
ск
ов

 
 

Вы
яв
ле
ни
е  

и 
оц
ен
ка

 р
ис
ко
в 

 

Оц
ен
ка

 р
ис
ко
об
ра
зу
ющ

их
 

 ф
ак
то
ро
в 

Вы
яв
ле
ни
е р
ис
ко
об
ра
зу
ющ

их
 ф
ак
то
ро
в, 

 
пр
ед
уп
ре
жд
аю
щ
их

 на
ст
уп
ле
ни
я 
ри
ск
а 

По
кр
ыт
ие

 п
ри
ни
ма
ем
ог
о р
ис
ка

  
ре
зе
рв
ам
и л
ик
ви
дн
ос
ти

 

Коэффициентный 
метод  

Структурный  
метод  

Метод  
прогнозирования  
денежных потоков  
 

Базовый  
метод  

Стандартизированный 
метод  

Усовершенствованные 
методы измерения 
(УМИ) 
 

Пр
ин
ят
ие

 р
ис
ка

,  
мо
ни
то
ри
нг

 
Сн
иж
ен
ие

 ур
ов
ня

 р
ис
ка

 

Из
ме
не
ни
е 
ст
ру
кт
ур
ы 
ак
ти
во
в, 

пр
од
аж
а а
кт
ив
ов

 

 
Ос
ущ
ес
тв
ле
ни
е п
ре
ду
пр
ед
ит
ел
ьн
ых

 м
ер
оп
ри
ят
ий

  
по

 ка
жд
ой

 гр
уп
пе

 вы
яв
ле
нн
ых

 р
ис
ко
об
ра
зу
ющ

их
 ф
ак
то
ро
в 

Нормированная  
оценка 

Абсолютная  
оценка 

Групповая оценка  

Интегрированная  
оценка  

1 

2 

3 

5 

4 



 

 116

Иными словами, управление в соответствии с предлагаемой системой состоит из постоян-
ного маневрирования ресурсами в зависимости от конкретной ситуации. Неотъемлемым ат-
рибутом системы является выявление и оценка рискообразующих факторов.  

Для анализа их влияния на деятельность банка используется методика оценки степени 
влияния рискообразующих факторов, которая состоит из пяти уровней, каждому из которых 
присвоено определенное количество баллов. 

В целях управления рисками при сделках M&A целесообразно использовать те же фунда-
ментальные принципы риск-менеджмента, которые используют кредитные организации: иден-
тификацию, измерение, управление и минимизацию рисков. Их применение одновременно с 
анализом возможных причин неудачного завершения сделки или ее провала позволяет опре-
делить дальнейшие шаги в построении системы управления рисками при осуществлении про-
цесса слияний и поглощений. 

Кроме того, управление рисками должно быть не только четко классифицировано по эта-
пам, но и правильно регламентировано. Поэтапный процесс управления рисками предлагает-
ся рассматривать в виде следующей системы блоков управления: 

1-й блок – выявление и идентификация рискообразующих факторов, предшествующих на-
ступлению риска. На данном этапе происходит анализ отрасли оперирования банка-цели, ее 
специфики, производится оценка трендов макроэкономической ситуации с одновременным ана-
лизом страновых рисков (в случае трансграничной транзакции). Затем формируется заключение 
о финансовом состоянии банка, и определяются вероятные причины неудачи сделки M&A. 

Исходя из собранной информации, становится возможным не только выявление и четкая 
идентификация рискообразующих факторов, но и определение целесообразности проведения 
слияния или поглощения и составления риск-профиля сделки в целом. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что выявление рискообразующих факторов должно охватывать все возможные 
этапы проведения сделки. 

Выявив рискообразующие факторы необходимо осуществлять предупредительные меро-
приятия, позволяющие минимизировать вероятность наступления банковских рисков, возни-
кающих при слияниях и поглощениях и перейти к следующему блоку.  

2-й блок системы – управление рисками коммерческого банка, возникающими при слияниях 
и поглощениях, – включает определение вероятности возникновения выделенных групп риско-
образующих факторов и весов факторов, соответствующих каждой анализируемой группе.  

Вес факторов возможно определить 3-мя следующими способами: 
1. Исходя из значимости групп факторов. Если все анализируемые группы факторов об-

ладают равной значимостью и системы предпочтений между ними нет, следовательно, зна-
чимость или удельный вес групп факторов определяется как αi =1/n = 1/5 = 0,2.  

Если показатели проранжированы в порядке убывания их значимости, то значимость i-го 
показателя αi можно определить по правилу Фишберна: 

n)1n(
)1in(2

i +
+−

=α ,      (1) 

где  а – удельный вес групп факторов; 
n – количество рассматриваемых групп факторов.  

 
Исходя из правила Фишберна ранг фактора определяется по следующей формуле:  

Ri = aij × pi ,      (2) 
где  Rj – ранг j-ого вида фактора;  

pi – вероятность наступления фактора. 
 
2. С помощью экономико-математического метода групповой экспертной оценки по сле-

дующим формулам:  

∑
=

ij

ij
ij x

x
y ,      (3) 

где  yij – нормированная оценка j-м экспертом i-го фактора; 
xij – абсолютная оценка j-м экспертом i -го фактора в баллах. 
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yi = ∑kjyij       (4) 
где yi – групповая оценка экспертов; 

kj – коэффициент компетентности j-го эксперта.  
 
При этом коэффициент компетентности экспертов k удовлетворяет следующей формуле: 

k = (k1, k2, k3,… kn) ≥ 0, ∑ k = 1     (5) 
Для оценки рискообразующих факторов на основе экспертных данных, отражающих ре-

зультаты опросов оценки вероятности возникновения рискообразующих факторов и уровня 
отрицательных последствий в результате их воздействия, нами была определена вероят-
ность наступления каждого рискообразующего фактора, соответствующего заданной группе.  

При обобщении экспертных данных, представленных в табл. 2, было определено, что рис-
кообразующему фактору 1.1. соответствует 1-й фактор 1-й группы – неверная постановка це-
лей и задач. Соответственно: 

1.2. – Ошибки в разработке стратегии; 
1.3. – Недооценка синергетического эффекта; 
2.1. – Отсутствие достоверной информации; 
2.2. – Неправильный выбор целевого объекта; 
2.3. – Неблагоприятное изменение рыночной стоимости объекта; 
3.1. – Недооценка активов; 
3.2. – Недооценка инвестиционного портфеля и объема дополнительных инвестиций; 
3.3. – Заниженные обязательства; 
4.1. – Скрытие достоверной информации об объекте; 
4.2. – Ошибки в переговорах; 
4.3. – Завышение стоимости банка-цели; 
5.1. – Ухудшение качества кредитного портфеля; 
5.2. – Возникновение досрочных требований кредиторов; 
5.3. – Медлительность принятия решений и несоответствие корпоративных культур. 

Таблица 2 
Вероятность возникновения рискообразующих факторов 

Факторы 
Экспертные оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 
1.2 0,04 0,06 0,05 0,10 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,08 0,03 0,03 0,05 
1.3 0,02 0,01 0,07 0,07 0,05 0,03 0,06 0,03 0,08 0,01 0,09 0,03 0,03 0,08 0,03 
2.1 0,03 0,20 0,01 0,05 0,09 0,03 0,20 0,09 0,08 0,20 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 
2.2 0,04 0,07 0,10 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,07 0,05 0,04 0,03 0,08 0,10 
2.3 0,05 0,05 0,08 0,08 0,09 0,04 0,04 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 0,10 0,07 0,07 
3.1 0,03 0,10 0,05 0,05 0,08 0,09 0,08 0,09 0,06 0,04 0,06 0,01 0,10 0,05 0,08 
3.2 0,09 0,20 0,17 0,08 0,03 0,05 0,10 0,07 0,04 0,04 0,04 0,02 0,06 0,07 0,09 
3.3 0,07 0,02 0,04 0,05 0,05 0,15 0,09 0,08 0,06 0,03 0,08 0,05 0,09 0,10 0,05 
4.1 0,06 0,03 0,06 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,06 0,10 0,20 0,06 0,03 0,01 0,05 
4.2 0,07 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,04 0,06 0,07 0,01 0,03 0,03 0,03 0,09 0,04 
4.3 0,08 0,06 0,07 0,05 0,05 0,08 0,06 0,06 0,05 0,08 0,04 0,10 0,08 0,05 0,06 
5.1 0,10 0,02 0,08 0,05 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,09 0,06 0,20 0,10 0,07 0,09 
5.2 0,10 0,05 0,07 0,09 0,15 0,07 0,07 0,10 0,10 0,10 0,07 0,20 0,10 0,08 0,09 
5.3 0,20 0,05 0,07 0,08 0,09 0,07 0,09 0,20 0,20 0,10 0,09 0,06 0,10 0,09 0,08 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Источник: составлено автором. 

Данные экспертного опроса также подтвердили, что группы рискообразующих факторов 
ранжируются по значимости, при этом самой важной группой рискообразующих факторов яв-
ляется группа, влияющая на возникновение риска интеграции, поскольку именно он приводит 
к наибольшим отрицательным последствиям.  

Значимость групп рискообразующих факторов, зависящая от величины отрицательных по-
следствий, представлена в табл. 3.  
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Таблица 3 
Ранжирование групп рискообразующих факторов  

в зависимости от величины отрицательных последствий 

Эксперты/величина  
отрицательных  
последствий 

Группы факторов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

1 40 47 52 65 70 
2 36 41 70 52 80 
3 50 36 55 49 58 
4 59 20 70 52 96 
5 44 38 47 60 80 
6 60 49 58 57 75 
7 49 45 75 58 58 
8 65 36 50 70 70 
9 58 42 60 58 75 
10 45 37 58 47 68 
11 30 50 75 45 66 
12 48 41 50 59 80 
13 58 47 60 55 55 
14 60 39 55 60 78 
15 45 52 60 50 74 

Средняя 49,8 41,30 59,7 55,80 69,53 
Ранг 4 5 2 3 1 

Источник: составлено автором.  

Следовательно, расчет весов групп рискообразующих факторов возможно производить 
исходя из правила Фишберна и представленных групп рангов.  

Объединенные данные групп рискообразующих факторов ранжированные по значимости, 
представлены в табл. 4.  

Таблица 4 
Значимость групп рискообразующих факторов 

Эк
сп
ер
ты

/ 
ве
ро
ят
но
ст
ь Группы рискообразующих факторов 

1. Факторы  
возникновения  

риска стратегии M&A 

2. Факторы  
возникновения риска 
выбора объекта M&A 

3. Факторы  
возникновения  

риска оценки M&A 

4. Факторы  
возникновения  

договорного риска 

5. Факторы  
возникновения  
риска интеграции 

1 0,027 0,040 0,063 0,060 0,133 
2 0,037 0,100 0,100 0,043 0,040 
3 0,047 0,063 0,086 0,063 0,073 
4 0,066 0,060 0,060 0,073 0,073 
5 0,030 0,070 0,053 0,066 0,113 
6 0,053 0,030 0,096 0,073 0,080 
7 0,036 0,090 0,090 0,046 0,060 
8 0,033 0,053 0,080 0,050 0,116 
9 0,046 0,040 0,053 0,060 0,133 

10 0,030 0,100 0,036 0,063 0,096 
11 0,053 0,053 0,060 0,090 0,073 
12 0,046 0,043 0,026 0,063 0,153 
13 0,027 0,076 0,083 0,046 0,100 
14 0,046 0,083 0,073 0,050 0,080 
15 0,033 0,090 0,073 0,050 0,086 

Средняя: 0,041 0,066 0,069 0,059 0,093 
Вес 0,13 0,07 0,27 0,20 0,33 

Источник: составлено автором.  

Для выявленных рискообразующих факторов рассчитывается интегральный показатель I, 
позволяющий оценить общий совокупный риск коммерческих банков, возникающий при слия-
ниях и поглощениях. 

∑ =
α= n

1i ii ,RI       (6) 
где  αi – вес i-й группы факторов (∑αi = 1);  

Ri = Ai Bi – степень риска i-ой группы факторов; 
Ai – вероятность возникновения i-ой группы факторов; 
n – количество базовых групп рискообразующих факторов; 
Bi – уровень отрицательных последствий в результате воздействия i-ой группы факторов. 
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Для расчета интегрального показателя по вышеприведенной формуле составим табл. 5. 
Таблица 5 

Численные значения параметров интегрального показателя I 

Группа рискообразующих факторов a Ai Bi Ri 

1. Факторы возникновения риска стратегии M&A 0,07 0,041 49,8 2,042 
2. Факторы возникновения риска выбора объекта M&A 0,13 0,066 41,3 3,386 
3. Факторы возникновения риска оценки M&A 0,27 0,069 59,7 4,119 
4. Факторы возникновения договорного риска 0,20 0,059 55,8 3,292 
5. Факторы возникновения риска интеграции 0,33 0,093 69,53 6,445 

Источник: составлено автором.  

I = 0,07 (0,041 × 49,8) + 0,13 (0,066 × 41,3) + 0,27 (0,069 × 59,7) + 0,20 (0,059 × 55,8) + 0,33 (0,093 × 69,3) = 4,42 

Проведенные расчеты показали, что в соответствии с разработанной шкалой оценки диа-
пазонов степеней риска, интегральная степень риска приобретает свою критичность в интер-
вале от 5,0 до 9,0 (табл. 6).  

Таблица 6 
Шкала оценок диапазонов степеней и интегральной степени риска 

№ 
п/п Наименование градаций степени риска Диапазон 

1. Минимальная 0,00–0,99 
2. Низкая 1,00–2,99 
3. Средняя 3,00–4,99 
4. Высокая 5,00–6,99 
5. Очень высокая 7,00–7,99 
6. Критическая 8,00–9,00 

Источник: составлено автором.  

Следовательно, анализируемые нами группы факторов приближаются к критической от-
метке, и несвоевременное реагирование на их возникновение в значительной степени влияет 
на эффективность сделок по слиянию или поглощению кредитных организаций. 

Таким образом, расчет показателей для каждой конкретной сделки M&A коммерческого 
банка, позволит выделить существенные группы рискообразующих факторов и применять 
предложенные мероприятия по их устранению. Для более глубокого анализа следует иден-
тифицировать наиболее важные факторы в каждой из анализируемых групп и использовать 
интерпретацию латентных факторов, каждому из которых соответствует своя группа рисков. 

Здесь необходимо отметить, что интегральная степень риска, равная 0,00 и 9,00 в практи-
ке отсутствует, поскольку ситуации, когда риски при слияниях и поглощениях не возникают 
или возникают все сразу на критических уровнях, не существует.  

В рамках 3-го блока системы управления рисками коммерческого банка, возникающими 
при слияниях и поглощениях, выявляются приоритетные методы оценки и осуществляется 
расчет рисков кредитной организации.  

Правильная оценка присущих банку-цели рисков и понимание наличия в структуре сделки 
потенциальных причин ее неудачного завершения дают возможность провести верное изме-
рение существующего риск-профиля не только целевого банка, но и всей сделки в целом. Для 
этого необходимо разработать соответствующий набор инструментов, который может быть 
адаптирован для оценки количественных или финансовых данных целевого банка и ее каче-
ственных характеристик, способных отрицательно повлиять на удачный исход операции. 

Инструментарий измерения рисков может включать в себя качественный и количествен-
ный анализ банка-цели, сценарный анализ (гипотетически возможные отрицательные вариан-
ты развития деятельности банка-приобретателя после завершения сделки M&A), стресс-
тестирование (резкое и значительное отрицательное изменение ключевых риск-факторов, 
присущих сделке), расширение текущего набора выявленных рисков и т.п. 

Целью данного этапа является снижение выявленных на предыдущих стадиях фактиче-
ских рисков сделки. Управление и минимизация подверженности рискам могут осуществлять-
ся путем построения карты рисков в целом по сделке M&A. 

Построение подобной карты должно охватывать все факторы риска, а также прогноз ре-
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зультата сделки до принятия мер по снижению выявленных рисков, предлагаемые к исполь-
зованию подходы и инструментарий по их управлению и альтернативный прогнозный резуль-
тат сделки после их минимизации. 

Кроме того, для осуществления полноценного процесса управления рисками в сделках 
M&A необходимо создать соответствующую команду профессионалов, которая будет участ-
вовать во всех этапах процесса по слияниям и поглощениям наравне с остальными подраз-
делениями. При этом ключевой задачей команды риск-менеджеров станет непосредственное 
управление рисками в структуре сделки с последующим вознаграждением в случае успешного 
ее закрытия. 

Следует отметить, что отлаженная система риск-менеджмента в сделке M&A должна быть 
органично встроена в каждый ее этап, позволяя оптимально осуществлять своевременное 
выявление рисков и принимать меры по их минимизации. 

При управлении рисками необходимо четко понимать, какая степень интеграции банков 
будет органична с точки зрения бизнеса и соответствия корпоративных культур. Степень оп-
тимальной интеграции должна определяться исходя из синергического эффекта от объедине-
ния двух и более кредитных организаций. Для эффективного управления интеграционными 
рисками рекомендуется построить инструмент моделирования интеграции двух и более бан-
ков, который будет определять этапы их оптимального уровня сближения на выбранных вре-
менных интервалах. 

Каждому временному интервалу присваивают соответствующий показатель достижения 
общей начальной стратегической цели, выполнение которого будет способствовать продол-
жению процесса дальнейшей интеграции. 

Ожидания положительного результата могут не оправдаться в случае неудачи при адап-
тации изначально привлекательных технологий или передового опыта партнера, а также при 
отсутствии синергического эффекта после приобретения банка-цели. 

Для минимизации и устранения данного вида риска следует уделить пристальное внима-
ние сопоставлению технического уровня развития банка-приобретателя и целевого банка по-
глощения, а также разработать план действий по адаптации технологий, передового опыта, 
наработок и клиентской базы в новой объединенной организации. 

Подводя итог, можно определить четыре последовательных этапа, необходимых для соз-
дания встроенной системы управления рисками при проведении сделок М&A. 

1. Разработать методологию и инфраструктуру управления рисками как неотъемлемую 
часть процесса сделок по слияниям и поглощениям. Данный этап требует наличия эффектив-
ной методики выявления и идентификации всех рискообразующих факторов и потенциальных 
рисков, их последующего полноценного измерения, а также выработки подходов к управле-
нию, минимизации подверженности рискам и снижению вероятности неудачного завершения 
сделки по слиянию и поглощению. 

В свою очередь, инфраструктура риск-менеджмента определяет наличие соответствую-
щих автоматизированных информационных систем, баз данных, специализированного про-
граммного обеспечения, способствующего проведению анализа подверженности рискам при 
осуществлении каждой индивидуальной сделки. 

2. Сформировать команду риск-менеджеров, обладающих предыдущим положительным 
опытом участия в сделках М&А и их закрытии, а также опытом управления рисками в финан-
совых институтах. При этом персонал должен состоять из профессионалов, обладающих опы-
том работы как в риск-менеджменте, так и в проведении, успешном закрытии сделок по слия-
ниям и поглощениям. 

Сложностью является определенный недостаток таких профессиональных кадров, синте-
зирующих в себе опыт и навыки риск-менеджеров и инвестиционных банкиров. 

3. Адаптировать инструменты управления подверженности рискам на всех этапах в каж-
дой отдельной сделке. Служба риск-менеджмента должна иметь арсенал эффективных инст-
рументов и подходов для своевременной минимизации подверженности рискам в сделке лю-
бой сложности. При этом от качества и актуальности применяемых инструментов будет зави-
сеть конечный результат минимизации рисков и повышения ценности сделки по слиянию и 
поглощению для всех ее участников. 
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4. Определить модель оценки эффективности управления рисками после завершения 
сделки, а также последующий мониторинг. Заключительный этап помогает определить эф-
фективность команды риск-менеджеров и их вклад в успешное завершение сделки путем 
оценки снижения уровня фактических рисков. 

В будущем служба риск-менеджмента должна проводить мониторинг процесса полноценной 
интеграции приобретенного банка в общую инфраструктуру бизнеса банка-приобретателя. В слу-
чае отсутствия подобной работы процессы интеграции на определенном этапе могут принести 
дополнительные риски, которые негативно отразятся на консолидированном финансовом ре-
зультате компании-приобретателя и отрицательно повлияют на ее деятельность в будущем. 
Для наиболее эффективного управления рисками после завершения сделки по приобретению 
целевого банка рекомендуется разработать соответствующий план непрерывности деятель-
ности новой объединенной структуры. Целью данного плана является эффективная и плав-
ная интеграция всех бизнес-процессов приобретенного банка в общую структуру бизнеса при-
обретателя. Эта мера способствует прежде всего отслеживанию вероятности возникновения 
сбоев в бизнес-процессах и контролирует в большей степени подверженность операционным 
рискам деятельности объединенного банка. 

Таким образом, принимая во внимание длительность процесса полноценной интеграции 
коммерческих банков, план непрерывности деятельности будет также являться одним из 
вспомогательных инструментов управления рисками даже после завершения сделки M&A. 

Данная система должна быть органично интегрирована на всех этапах процесса M&A, при 
этом первоначальный список рискообразующих факторов должен быть определен еще на 
этапе проведения всесторонней оценки деятельности банка-цели.  

Правильный подход к идентификации, анализу и минимизации факторов риска в сделке 
М&А создает условия для получения максимальной эффективности от приобретенного банка 
и позволяет снизить вероятность неудачи подобной сделки, помогая определить дальнейшую 
стратегию по интегрированию кредитных организаций. Конечным результатом при этом будет 
являться максимально положительный синергический эффект от объединения, а также их 
органичная интеграция. 
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Жуков Андрей Николаевич  

Направления совершенствования 
пенсионной системы России  

На основе анализа проводимой пенсионной реформы в статье показано, что обеспе-
чить устойчивость российской пенсионной системы может только комплексный подход. 
Важнейшими мерами в этом направлении должны стать: реформирование системы дос-
рочных и льготных пенсий; повышение пенсионного возраста; создание и реализация му-
ниципальных и региональных пенсионных программ. 

Пенсионный возраст, досрочные и льготные пенсии,  
муниципальные и региональные пенсионные программы. 

последние годы многие страны столкнулись с необходимостью реформи-
рования своих пенсионных систем. Одна из главных причин – демогра-
фическая, обусловленная негативными тенденциями в изменении соот-
ношения лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Особен-
ность кризиса государственной пенсионной системы в России состоит в 

том, что, помимо неблагоприятных демографических тенденций, оказали влияние негативные 
экономические и социальные изменения. Все это предопределило необходимость проведения 
реформы пенсионного обеспечения. Все эти годы предпринимались попытки трансформации 
системы пенсионного обеспечения с целью ее приближения к новым экономическим отноше-
ниям. Но только сейчас эти изменения системы пенсионного обеспечения перешли в полно-
масштабную реформу, стали приобретать вполне определенные правовые рамки.  

Проведенные реформы содержат ряд положительных результатов. Во-первых, это касается 
ликвидации бедности среди пенсионеров, за счет социальных доплат их доходы повысились до 
прожиточного минимума пенсионера. Тем не менее комплекс мероприятий, предусмотренных 
пенсионной реформой 2010 г. в рамках реализации базовых страховых принципов, не мог ре-
шить главную проблему современной пенсионной системы – обеспечить долгосрочную финан-
совую устойчивость и преодолеть актуарный дефицит пенсионного бюджета. Размер дефицита 
бюджета ПФР составил в 2010 г. – 1166 млрд руб., в 2020 г. по прогнозам он составит свыше 
1850 млрд руб., в 2030 г. – почти 3350 млрд руб., в 2040 г. – без малого 6,1 трлн руб., в 2050 г. – 
11,3 трлн руб. в номинальном выражении. В то же время «цена» реформы намного превышает 
возможности экономики. Оценки экспертов показывают, что трансферт из федерального бюд-
жета в Пенсионный фонд (ПФР) на финансирование трудовых пенсий увеличился в 2010 г. до 
4,2% ВВП (по сравнению с 0,9% ВВП в 2007 г.). С учетом того, что растет также финансирова-
ние государственных пенсий, использование общих доходов на финансирование пенсионной 
системы достигло в 2010 г. 6,2% ВВП – на 4,3 п.п. ВВП больше, чем в 2007 г. Таким образом, за 
три года ресурсы размером 4,3% ВВП дополнительно перераспределены в пользу пенсионной 
системы [1]. Чтобы проиллюстрировать масштабы этих ресурсов, отметим, что они в полтора с 
лишним раза превышают все обычные (без чрезвычайных антикризисных мер) расходы феде-
рального бюджета на оборону или на национальную экономику. 

В 2011 г. трансферт в пенсионный фонд несколько снизился благодаря повышению ставок 
социальных взносов. Однако увеличение доходов внебюджетных фондов ведет к сокращению 
базы других налогов. По оценкам экспертов, чистый рост поступлений в бюджетную систему 
составляет лишь 0,7% ВВП. Это означает, что общий вычет из ресурсов бюджета в пользу 
пенсионной системы после 2010 г. будут составлять примерно 5,5% ВВП (с учетом «скрытого» 
перераспределения, возникающего из-за сокращения базы общих налогов), а рост таких ре-
сурсов по сравнению с 2007 г. составит 3,5% ВВП [2].  

Последствия нового этапа пенсионной реформы особенно тяжелы для бюджета в послекри-
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зисной ситуации. Снижение налоговой нагрузки и сокращение базы ряда налогов в ходе кризиса 
привели к падению доходов бюджетной системы: их реальная величина сократились в 2009 г. на 
четверть по сравнению с 2008 г. Принятие дополнительных обязательств в пенсионной сфере 
создает угрозу того, что возникший дефицит российского бюджета может принять хронический 
характер. Правительство оказывается перед выбором: оно вынуждено либо быстро наращивать 
государственный долг, либо серьезно повышать налоги, либо радикально сокращать другие виды 
расходов на всех уровнях бюджетной системы. Неоднократно проводившиеся межстрановые ис-
следования показывают, что как ухудшение сбалансированности бюджета из-за увеличения соци-
альных расходов, так и увеличение социальных расходов за счет снижения расходов на государ-
ственные инвестиции, образование и здравоохранение ведут к замедлению роста экономики. К 
этому необходимо добавить негативные последствия повышения налоговой нагрузки [3].  

Еще более серьезные проблемы возникают в долгосрочном периоде. В предстоящие де-
сятилетия нас ожидает резкое ухудшение демографической ситуации: по прогнозу Росстата к 
2030 г. соотношение между численностью населения в пенсионном и трудоспособном возрас-
те ухудшится более чем в полтора раза (оно возрастает с 33% до 52%) [6]. 

Следует также заметить, что государственное регулирование формирования пенсионных прав 
на основе страховых принципов невозможно до тех пор, пока в рамках распределительной части 
пенсионной системы сохраняется нестраховой механизм льготного и досрочного пенсионного 
обеспечения. Действие этого механизма сегодня распространяется более чем на треть всех но-
вых назначений трудовых пенсий. При этом весь объем финансовой нагрузки по досрочным пен-
сионным выплатам ложится на распределительную часть бюджета ПФР, снижая размеры пенсий 
застрахованным лицам, выработавшим свои пенсионные права на общих основаниях. 

Данная проблема обсуждается не первое десятилетие, однако адекватный страховой ме-
ханизм финансового обеспечения досрочных и льготных пенсий до сих пор не разработан. 
Основная причина этих затруднений заключается в высокой стоимости страховых обяза-
тельств, обусловленных вредными и опасными условиями труда и жизни, а также заниженных 
требованиях по трудовому стажу, как общему, так и льготному. Финансовое обеспечение 
льготного и досрочного периодов выплаты трудовой пенсии представляет собой один из 
главных расходных факторов финансовой неустойчивости отечественной пенсионной систе-
мы. Основное направление решения этой проблемы – четкое разграничение источников фи-
нансирования досрочных/льготных пенсий и трудовых пенсий на общих основаниях с после-
дующим выведением всех видов досрочного и льготного пенсионного обеспечения в систему 
профессиональных пенсий, которые должны финансироваться за счет собственных страхо-
вых источников – дополнительных страховых тарифов. 

Анализ отдельных составляющих проводимой пенсионной реформы показывает, что 
обеспечить устойчивость российской пенсионной системы может только комплексный подход. 
Важнейшими мерами должны стать, в частности: 

− реформирование системы досрочных и льготных пенсий и формирование системы про-
фессионального пенсионного страхования, на которую должно быть переложено финансирование 
досрочного выхода на пенсию работников, занятых на вредных или тяжелых производствах. В 
настоящее время обязательное профессиональное пенсионное страхование действует в Австра-
лии, Норвегии, Турции, Швейцарии и ряде других стран; 

− повышение пенсионного возраста; 
− создание и реализация муниципальных и региональных пенсионных программ. 
Предложения по реформированию системы досрочных и льготных пенсий и формированию 

системы профессионального пенсионного страхования. Необходимо полностью освободить 
распределительную пенсионную систему от всех видов досрочных и льготных трудовых пенсий и 
создать финансово-автономный экономический механизм пенсионного обеспечения на весь пери-
од реализации законодательно установленных льгот и привилегий вплоть до наступления обще-
установленных требований по возрасту и стажу. Финансирование уже назначенных досрочных 
пенсий по старости лицам, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста, продолжать 
из распределительной системы за счет солидарной части тарифа в рамках установленного обос-
нованного тарифа страховых взносов в ПФР. Для выплаты пенсий лицам, имеющим на 01.01.2013 
специальный стаж, независимо от его продолжительности, необходимо ежегодно устанавливать в 
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распределительную систему дополнительный тариф (сверх общего тарифа страховых взносов), 
обязательный для всех работодателей. К 2037 г. последний досрочно вышедший на пенсию пред-
ставитель этой группы достигнет общеустановленного пенсионного возраста. 

Для лиц, не имеющих на 01.01.2013 специального стажа, финансирование досрочных пен-
сий до достижения общеустановленного пенсионного возраста будет осуществляться работо-
дателем через уплату страховых взносов в Профессиональную пенсионную систему (ППС). 
По предварительным оценкам, тарифы в ППС при условии обеспечения их участникам пен-
сии, адекватной размеру трудовой пенсии по старости, составят: 

− для лиц, занятых на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах, – 15%;  

− для лиц, занятых на работах с тяжелыми условиями труда, – 10%.  
Предложения по повышению пенсионного возраста. Для повышения пенсионного возрас-

та, кроме невозможности удержать стабильный уровень коэффициента замещения, есть не-
мало дополнительных оснований. 

Во-первых, как показывают данные табл. 1, пенсионный возраст в России заметно ниже, 
не только по сравнению с развитыми странами, но и по сравнению с большинством стран с 
переходной экономикой и формирующимися рынками.  

Таблица 1  
Стандартный пенсионный возраст по странам [4] 

 
Стандартный пенсионный 

возраст (в 2009 г.) 
Изменение за последние  

20 лет в сторону повышения 
Принятые решения  
о будущем изменении 

М Ж М Ж М Ж 

Развитые страны 
Великобритания 65 60 - -  65 лет к 2020 г. 
Германия 65 65 2 2 67 лет к 2029 г. 67 лет к 2029 г. 
Греция 65 60 - -  65 лет 
Испания 65 65 - -   
Италия 65 60 5 5   
Франция 60 60 2 2   
США 66 66 - - 67 лет к 2027 г. 67 лет к 2027 г. 
Япония 65 65 5 9   
В среднем по выборке 64.5 62.6 1.5 2.0   

Формирующиеся рынки 
Россия 60 55 - -   
Аргентина 65 60 5 5   
Бразилия 65 60 - -   
Венесуэла 60 55 - -   
Венгрия 62 61 2 6   
Мексика 65 65 - -   
Польша 65 60 - -   
Турция 60 58 5 8 65 лет к 2046 г 65 лет к 2048 г 
Чехия 61.8 60.3 1.8 7.3 63 года к 2016 г. 63 года к 2019 г. 
Чили 65 60 - -   
ЮАР 65 60 - -   
Южная Корея 60 60 - - 65 лет к 2033 г. 65 лет к 2033 г. 
В среднем по выборке (без России) 63.1 59.9 1.1 1.7   

Источник: Данные Росстата и OECD 

Средний пенсионный возраст по рассматриваемой выборке развитых стран составляет 
64,5 года для мужчин и 62,6 года для женщин. Стандартный возраст выхода на пенсию высок 
и для стран, сопоставимых с Россией: в выборке из 12 стран с переходной экономикой и фор-
мирующимися рынками средний пенсионный возраст (без учета России) составил 63,1 года 
для мужчин и 59,9 года для женщин. 

Как известно, старение населения является общей тенденцией развитых стран. В ответ все 
большее распространение получают меры, обеспечивающие адаптацию пенсионных систем к 
ухудшающимся демографическим условиям. Ряд стран (Австралия, Венгрия, Норвегия и др.) 
сделали ставку на использование накопительных систем, исключая тем самым, возможность 
возникновения пенсионного дисбаланса. Некоторые страны (как Германия, Португалия, Фин-
ляндия) предусмотрели в законодательстве привязку размеров назначаемых пенсий к ожидае-
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мой продолжительности их получения выходящей на пенсию когортой пенсионеров. Все более 
популярной становится адаптация за счет повышения пенсионного возраста, которая позволяет 
сохранять коэффициент замещения. За последние 20 лет более трети стран в рассматриваемой 
выборке повысили стандартный пенсионный возраст (табл. 1). Подобные планы имеют и другие 
страны. Наиболее радикальный вариант повышения пенсионного возраста проводит Дания, где 
он автоматически корректируется вслед за повышением средней продолжительности жизни. 
Повышение пенсионного возраста планируют также Австралия, Голландия, Швеция.  

Второй аргумент в пользу повышения пенсионного возраста связан с ожидаемой ситуацией на 
рынке труда. Специфическая особенность демографических тенденций в России состоит в том, 
что старение населения будет сопровождаться сокращением численности рабочей силы. По про-
гнозу Росстата численность населения в трудоспособном возрасте за ближайшие 20 лет умень-
шится на 13% (более чем на 11 млн чел.). В сочетании с увеличением спроса на труд по мере рос-
та экономики это приведет к тому, что рабочая сила станет дефицитной. Ее недостаток в перспек-
тиве станет главным фактором, сдерживающим рост российской экономики. Естественным резер-
вом дополнительного предложения на рынке труда являются «молодые» пенсионеры.  

Распространенный аргумент против повышения пенсионного возраста состоит в сравни-
тельно низкой продолжительности жизни в России. Однако на самом деле ожидаемая про-
должительность жизни при рождении не имеет особого отношения к проблемам определения 
пенсионного возраста. Значительно более важную с этой точки зрения демографическую ха-
рактеристику представляет собой длительность пребывания на пенсии, т.е. ожидаемый срок 
дожития лиц, достигших пенсионного возраста. 

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в России ожи-
даемое пребывание на пенсии мужчин несколько (на три года) короче, чем в среднем по выборке 
развитых стран, однако выше, чем в среднем по выборке формирующихся рынков. Продолжитель-
ность пребывания на пенсии женщин в России уступает лишь двум странам в выборке (Франции и 
Италии). Если учесть распространенность досрочного выхода на пенсию в России, то по сроку дожи-
тия российские пенсионеры сопоставимы даже с развитыми странами. Расчеты по данным о воз-
расте впервые оформивших пенсию показывают, что мужчины в России фактически выходят на 
пенсию по старости в среднем в 58 лет, после чего живут 15,3 лет. Средний по странам ОЭСР фак-
тический возраст выхода на пенсию составляет 63,5 года, после чего ожидаемая продолжительность 
жизни равна 18 годам. Для женщин соотношение оказывается обратным: фактический возраст вы-
хода на пенсию составляет 54,5 года для России и 62,5 года в среднем по ОЭСР, а средний срок 
пребывания на пенсии 23,4 года для россиянок и 22 года для гражданок ОЭСР. 

Таблица 2 
Показатели длительности пребывания на пенсии [5] 

 
Средний срок  

пребывания на пенсии 
Соотношение между пребыванием 
на пенсии и условным стажем 

М Ж М Ж 

Развитые страны 
Великобритания 17.0 22.6 0.38 0.57 
Германия 16.9 20.1 0.38 0.45 
Испания 17.3 21.3 0.38 0.47 
Италия 17.5 25.7 0.39 0.64 
Франция 22.7 27.0 0.57 0.68 
США 16.4 19.2 0.36 0.42 
Япония 13.6 21.7 0.30 0.48 
В среднем по выборке 17.3 22.5 0.39 0.53 

Формирующиеся рынки 
Россия – факт 14.2 23.8 0.36 0.68 
Россия – при пенсионном возрасте 62/60 13.2 19.9 0.31 0.47 
Венгрия 16.1 21.9 0.38 0.53 
Мексика 9.1 8.7 0.20 0.19 
Польша 14.4 23.6 0.32 0.59 
Турция 14.6 15.7 0.37 0.41 
Чехия 17.2 23.7 0.41 0.59 
Ю.Корея 9.6 17.0 0.24 0.43 
В среднем по выборке (без России) 13.5 18.4 0.32 0.46 

Источник: Данные Росстата и OECD 



 

 126

Другая важная демографическая характеристика – соотношение между длительностью 
пребывания на пенсии и трудовой деятельностью. Старение населения увеличивает этот по-
казатель и тем самым число пенсионеров, приходящихся на одного работника. В результате 
коэффициент замещения падает, независимо от того, является ли пенсионная система рас-
пределительной или накопительной. Для стабилизации коэффициента замещения многие 
страны принимают решения о повышении пенсионного возраста, восстанавливая соотноше-
ние между длительностью пребывания на пенсии и продолжительностью трудовой деятель-
ности и стабилизируя таким образом коэффициент замещения. 

В двух правых колонках табл. 2 представлены расчетные соотношения между сроком до-
жития с момента выхода на пенсию и расчетным стажем (полученным в предположении, что 
трудовая деятельность начинается в 20 лет и занимает все время до выхода на пенсию). По 
этому показателю российские мужчины находятся между развитыми странами и формирую-
щимися рынками, а женщины «превосходят» не только обе группы стран, но вообще все 
представленные в выборке страны. Такое «превосходство» означает, что либо коэффициент 
замещения в российской пенсионной системе будет сравнительно низким, либо необходимо 
установить сравнительно высокие ставки пенсионных взносов, либо требуется значительное 
дополнительное финансирование пенсионных выплат за счет общих доходов бюджета.  

Еще одно распространенное возражение против повышения пенсионного возраста состоит 
в том, что люди старшего возраста будут испытывать проблемы с трудоустройством. Данные 
Росстата этого не подтверждают, что видно из табл. 3 (для мужчин аналогичные данные от-
сутствуют) [5].  

Таблица 3 
Занятость по возрастным группам женщин (2008 г.) 

Показатель 
Возрастная группа, лет 

40–44 45–49 50–54 55–59 

Численность группы (тыс. чел.) 4867 6173 6114 5426 
Экономически активные (тыс. чел.) 4627 5690 4946 2633 
Занятые (тыс. чел.) 4381 5415 4711 2518 
Уровень экономической активности (%) 95.1% 92.2% 80.9% 48.5% 
Доля занятых среди экономически активных (%) 94.7% 95.2% 95.2% 95.6% 

Источник: Расчеты по данным Росстата 

Уровень экономической активности после достижения пенсионного возраста действитель-
но падает. Это может объясняться разными причинами – отсутствием материальной необхо-
димости работать, состоянием здоровья, выполнением семейных функций. Однако среди эко-
номически активных женщин в возрасте 50–59 лет 96% были заняты, т.е. фактически не име-
ли в 2008 г. проблем с трудоустройством. В целом почти половина женщин этого возраста 
фактически продолжали работать. В будущем с ростом экономики ситуация будет еще более 
благоприятной для трудоустройства.  

Обобщая международный опыт регулирования пенсионного возраста, следует отметить 
следующие тенденции актуальные и для России. Происходит сближение возраста выхода на 
пенсию мужчин и женщин. Повышение пенсионного возраста реализуется в виде долгосроч-
ных программ и объявляется задолго до начала этого периода. 

Политика изменения пенсионного возраста должна носить опережающий характер: реше-
ния о его будущем повышении целесообразно увязывать не с прошлыми демографическими 
показателями, а с прогнозами их будущего изменения. 

Результатом повышения пенсионного возраста становится ускорение роста экономики за 
счет увеличения численности рабочей силы, увеличение доходов пенсионной системы благо-
даря большему числу плательщиков пенсионных взносов и сокращение числа получателей 
пенсий. В итоге коэффициент замещения повышается. Еще более существенным оказывает-
ся повышение реальных размеров пенсий, поскольку более высоким оказывается также об-
щий рост доходов в экономике. 

Создание и реализация муниципальных и региональных пенсионных программ. Мировой опыт 
показывает, что проблему повышения размера пенсий и формирования крупных инвестиционных 
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ресурсов в регионах можно решать за счет использования такого организационно-финансового 
инструмента, как негосударственное пенсионное обеспечение. Главным рабочим звеном должны 
служить негосударственные пенсионные фонды, но организационно и финансово они должны 
быть подконтрольны руководству субъекта федерации или муниципалитета. 

В настоящее время в России уже имеется некоторый опыт по дополнительному пенсион-
ному обеспечению и формированию региональных пенсионных программ. Например, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе Югра сформирована и функционирует такая программа. 
Опыт формирования муниципальных пенсионных программ уже имеется в целом ряде рос-
сийских городов: Нижнем Новгороде, Томске, Череповце, Магнитогорске, Тольятти и др.  

Такие региональные и муниципальные пенсионные программы создают долговременные 
материальные стимулы для продолжения работы в регионах, способствуют закреплению вы-
сококвалифицированных кадров. При этом происходит оптимизация финансовых ресурсов на 
пенсионное обеспечение, появляются дополнительные источники финансирования долго-
срочных инвестиционных проектов. Кроме того, эти программы укрепляют политический и 
социальный авторитет органов местного самоуправления, создают имидж субъекта РФ или 
муниципального образования как социально ответственного. 

Развитие региональных и муниципальных пенсионных программ в России еще не получи-
ло широкого распространения. Эти программы касаются пока ограниченного круга лиц, при-
бавки к пенсии не значительны. Они установлены на определенные сроки. Слабо использует-
ся и экономический потенциал таких программ. 

Задачи развития негосударственного пенсионного обеспечения должны учитываться при 
формировании региональных и местных бюджетов. Показатели развития негосударственного 
пенсионного обеспечения в регионах целесообразно включить в число показателей, характе-
ризующих качество управления социальными процессами в регионе. 

Таким образом, обозначенные в данной статье направления совершенствования россий-
ской пенсионной системы – реформирование системы досрочных и льготных пенсий, повы-
шение пенсионного возраста и создание муниципальных и региональных пенсионных про-
грамм – должны способствовать долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы 
и обеспечению достойного жизненного уровня российских пенсионеров. 
Литература  

[1] Дмитриева О., Петухова Н., Ушаков Д. Переход от распределительной пенсионной системы к накопительной: ре-
зультаты и критерии эффективности // Вопросы экономики. – 2010. – №4. – С. 24–33. 

[2] Дмитриев М., Дробышевский С., Михайлов Л., Омельчук Т., Сычева Л. Можно ли повысить пенсии до 40% заработ-
ной платы? // Экономическая политика. – 2008. – №3. – С. 26–36. 

[3] Назаров В.С., Синельников С.Г. О стратегии совершенствования российской пенсионной системы // Экономическая 
политика. – 2009. – №3. – С.150–177. 

[4] Гонтмахер Е.Ш. Российская пенсионная система после реформы 2002 года: проблемы и перспективы // Журнал Но-
вой экономической ассоциации. – 2009. – №7. – С. 190–206. 

[5] Гурвич Е.Т. Реформа 2010 года. Решены ли долгосрочные проблемы пенсионной системы // Журнал Новой эконо-
мической ассоциации. – 2010. – №6. – С. 190–206. 

[6] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – www.gks.ru. 
 
 

  

http://www.gks.ru


 

 128

Зинченко Павел Александрович 

Понятие и признаки 
гражданско-правовой ответственности 

авиаперевозчика  

В данной статье рассмотрены признаки гражданско-правовой ответственности, опреде-
лены условия ее наступления, а также предложено авторское определение ее понятия. 

Ответственность, авиаперевозчик, гражданско-правовое правонарушение 

тветственность часто рассматривается в науке гражданского права в каче-
стве одной из центральных категорий. Изучению вопросов ответственности 
посвящено немало научных трудов, проанализировав лишь небольшую 
часть которых, можно с уверенностью говорить о разносторонности осве-
щаемых учеными проблем. 

Парадоксален следующий момент: как один из старейших институтов гражданского права, 
ответственность непременно должна являться наиболее изученным и проработанным компо-
нентом правовой системы, однако до сих пор относительно ряда нюансов среди ученых не 
выработано общей позиции. 

К числу наиболее обсуждаемых цивилистами моментов можно отнести определение само-
го понятия ответственности, ее сущности, видов и признаков. Интересными являются позиции 
ученых относительно разграничения гражданско-правовой, юридической и социальной ответ-
ственности. 

С позиций изучения ответственности перевозчиков наибольший интерес представляют полу-
чающие все большее распространение вопросы соотношения понятий ответственности и добро-
вольного возмещения убытков [1], определения ответственности через понятия санкции [2] и пра-
воотношения [3]. 

Кроме этого, в последнее десятилетие в научной литературе предпринимаются попытки 
анализировать правовое регулирование наступления ответственности без вины, уделяется 
весьма серьезное внимание субъектному составу ответственности, возникает необходимость 
появления нового взгляда на уже существующие правовые нормы и институты. Так, к приме-
ру, в настоящее время среди ученых ведется полемика относительно возможности и степени 
компенсации морального вреда [4], пересматривается роль суда в вопросе определения раз-
мера такой компенсации. 

Ценность рассматриваемой категории для современной науки гражданского права опре-
деляется в первую очередь ее характером и значением для правоприменительной практики. 
Являясь теоретически актуальной, практически она необходима для существования других 
правоотношений, в частности, страховых. Совершенно верно отметил А. Бейн, охарактеризо-
вав проблему ответственности как «фундаментальную, изначальную, ключевую…» [5]. 

Для отношений же, касающихся воздушных перевозок, роль вопросов ответственности пе-
реоценить просто невозможно. В современном мире даже с учетом постоянно и динамично 
развивающихся технологий обеспечения безопасности полетов, отлаженности систем аэро-
навигации нельзя исключать возможность возникновения непредвиденных ситуаций, а также 
нарушения прав потребителей транспортных услуг. 

Вдаваясь в детальное рассмотрение ответственности авиаперевозчика, необходимо уде-
лить соответствующее внимание анализу категории «ответственность» в целом, не углубля-
ясь при этом в изучение спорных позиций авторов научных трудов по данной тематике. 

Цель данной статьи – проанализировать общетеоретические проблемы гражданско-
правовой ответственности; рассмотреть ее признаки и на их основе сформулировать понятие 
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гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика. 
При определении понятия гражданско-правовой ответственности любого субъекта права 

представляется необходимым для начала обратиться к характеристике признаков юридиче-
ской ответственности. 

В целом позиции ученых относительно данного вопроса расходятся не сильно, большин-
ство из них считает следующие признаки юридической ответственности основными: 

− ответственность возникает за правонарушение; 
− ответственность носит принудительный характер; 
− ответственный за правонарушение субъект претерпевает негативные последствия 

(лишения) [6]. 
Данный перечень у некоторых авторов может дополняться рядом других признаков. Например, 

В.Д. Перевалов [7] к числу названных причисляет также осуществление юридической ответствен-
ности государством (его органами) в рамках правоприменительного процесса. В части этих поло-
жений с ним согласны Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский. Они называют в качестве четвертого 
признака ответственности особо урегулированную связь субъекта права и государства [8]. 

Ответственность любого субъекта права может быть рассмотрена в качестве самостоя-
тельного отраслевого вида в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, а также 
последствий его совершения. В настоящее время в научных кругах на эту тему ведется ак-
тивная полемика, что с учетом все более развивающихся со временем правовых систем яв-
ляется вполне оправданным.  

Гражданско-правовая ответственность стоит в центре исследования, что продиктовано осо-
бенностью статуса привлекаемого к ней субъекта. Справедливым будет заметить, что деятель-
ность по перевозкам воздушным транспортом в большинстве случаев осуществляется юридиче-
скими лицами, это во многом предопределяет характер ответственности. 

Возвращаясь к трем основным признакам юридической ответственности, справедливо бу-
дет начать их характеристику с определения понятия правонарушения. А.В. Мелехин под пра-
вонарушением предлагает понимать «виновное, противоправное деяние вменяемого лица, 
причиняющего вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую ответственность» [9]. 
Представляется, что автор указывает на «относимость» правонарушения к признакам ответ-
ственности. 

Необходимо отметить, что среди правоведов сформировалась позиция отождествления 
понятий «гражданское правонарушение» и «деликт». Так, представитель общей теории права 
М.Н. Марченко правонарушением называет виновное противоправное деяние, совершенное 
деликтоспособным лицом [10].  

То же прослеживается у И.А. Иванникова: «правонарушение – антипод правомерного по-
ведения, оно представляет собой общественно опасное, противоправное, виновное деяние 
деликтоспособного субъекта» [11]. 

Е.А. Суханов под гражданским правонарушением понимает «действия, нарушающие пред-
писания законов, иных правовых актов, условия договоров и принципы права. К их числу мож-
но отнести: причинение вреда (ущерба) – так называемые деликты» [12]. М.Е. Рощин называ-
ет деликтную ответственность видом гражданско-правовой ответственности [13]. 

Положения, касающиеся деликтной ответственности, представляют определенный науч-
ный интерес. Дело в том, что под деликтной ответственностью понимается ответственность, 
«свободная от обязательства», т.е. внедоговорная. 

При заключении гражданско-правового договора стороны берут на себя обязательства по 
исполнению его существенных условий (в соответствии с принципом «договорной дисципли-
ны» каждая сторона вправе требовать от другой стороны встречного исполнения) [14]. Если 
сторона не исполняет встречное обязательство, другая сторона вправе по своему выбору 
либо приостановить исполнение своего обязательства, либо вообще отказаться от его испол-
нения и потребовать возмещения убытков. При этом, как правило, размер возмещаемых 
убытков имеет реальное выражение и определяется неполученным по договору исполнением 
и им же (размером) ограничивается ответственность стороны. 

В случае же деликтной ответственности размер возмещаемых убытков предсказать очень 
сложно: он может иметь как реальное выражение (стоимость утраченного багажа), так и опре-
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деляться упущенной выгодой (задержка отправления воздушного судна, повлекшая наруше-
ние обязательства по поставке товара и разрыв отношений с контрагентом). Вместе с тем 
необходимость возмещения вреда или убытков в рамках внедоговорной ответственности не 
всегда является понятной и обоснованной, что является основанием для научных дискуссий 
относительно природы деликтной ответственности. 

Деление ответственности на виды происходит в соответствии с основанием ее возникно-
вения. Под договорной ответственностью понимается ответственность, которая наступает за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющегося между сторонами обязательства 
(возникшего из договора). Такая ответственность подлежит применению в том объеме, кото-
рый был обозначен сторонами при заключении основного договора в его тексте, либо объем 
ответственности может зависеть от положений закона относительно обязательств в широком 
смысле. Здесь имеется в виду отсутствие в договоре указания на ответственность и примене-
ния положений гл. 59 ГК РФ. Данный принцип закреплен в ст. 1084 ГК РФ. 

Любой договор авиаперевозчика с конечным потребителем транспортных услуг, либо с 
третьим лицом подразумевает в случае нарушения его условий применение к нарушителю 
либо указанных в нем правовых последствий либо соответствующей статьи закона. 

Внедоговорная же ответственность основывается на факте совершения противоправного 
действия, является средством нарушения абсолютного права. 

Однако тут необходимо иметь в виду весьма важную деталь: наличие договорной связи ме-
жду субъектами не исключает возможности наступления деликтной ответственности. Согласно 
ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица вследствие недостатков товаров, работ или услуг, а также вследствие не-
достоверной информации о них подлежит возмещению лицом-исполнителем, независимо от 
вины и от того, состоял ли с ним потерпевший в договорных отношениях или нет. 

При рассмотрении категории ответственности принято разделять понятия условий ее воз-
никновения и ее оснований. В этом смысле удачно обозначена грань между ними В.Т. Смир-
новым и А.А. Собчаком: «Основание – это то, что порождает какое-либо явление, фундамент, 
на который последнее опирается и который определяет его природу. Условия – те признаки, 
которые характеризуют основание и без наличия которых явление не может возникнуть» [15]. 

Фундаментом ответственности, а следовательно, и ее основанием, является один из ее 
признаков – правонарушение. М.Е. Рощин наиболее развернуто определил и охарактеризо-
вал основание гражданско-правовой ответственности: « Единственным и общим основанием 
ответственности является нарушение субъективных имущественных и личных неимущест-
венных гражданских прав, закрепленных в нормах позитивного права» [16]. 

Однако существуют и другие точки зрения. Так, Л.И. Спиридонов считает, что в ряде слу-
чаев гражданско-правовая ответственность может наступать не только за совершенное пра-
вонарушение, но и за совершение лицом «объективно противоправного деяния», под которым 
предлагает понимать опасное для общества деяние, не содержащее всех признаков, которых 
было бы достаточно для признания его правонарушением [17]. Полагаем, что с данной пози-
цией автора можно согласиться, но уточним, что считаем необходимым понятие объективно 
противоправного деяния относить к деликту. К примеру, перевозка грузов и багажа сверх ус-
тановленной нормы со стороны перевозчика является грубым нарушением требований зако-
нодательства, представляет собой административное правонарушение, влекущее соответст-
вующую административную ответственность [18]. С точки зрения гражданского права при от-
сутствии вреда и надлежащем исполнении перевозчиком своих обязанностей по договору в 
данном примере частные интересы пассажиров и третьих лиц не нарушаются, гражданско-
правовой ответственности по договору не наступает. Здесь лишь может идти речь об ответст-
венности за риск, если ситуативно рассматривать его как «объективно противоправное дея-
ние, представляющее опасность для общества». В рамках деликтной ответственности в каче-
стве опасного последствия правонарушения можно считать нарушение права гражданина на 
безопасный полет. Соблюдение не имеющего внешнего выражения указанного права гражда-
нина-потребителя может иметь исключительно внедоговорный характер. 

Продолжая рассмотрение признаков юридической ответственности, необходимо остано-
виться на рассмотрении такого ее признака, как принудительный характер. Указанный признак 
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подразумевает распространение на ответственное лицо мер государственного воздействия. 
Государственное принуждение можно определить как правовое или организационное воз-

действие государства на объект его правового поля, применяемое в связи с осуществлением 
им (государством) своих функций [19]. 

Подчеркнем, что утверждение о неотъемлемости признака государственной принудитель-
ности применимо к гражданско-правовой ответственности неоднозначно воспринимается ря-
дом авторов. М.Е. Рощин считает, что «привлечение к уголовной и административной ответ-
ственности всегда происходит посредством акта компетентного государственного органа», а 
«гражданско-правовая ответственность как обязанность может быть реализована без прину-
дительного воздействия» [20]. 

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности предполагает восстанов-
ление имущественной сферы потерпевшего в результате причиненных ему убытков. При этом 
возмещение убытков презюмируется правом потерпевшего, а не его обязанностью. 

В уголовном и административном праве в ряде составов преступлений и правонарушений 
ответственность причинителя (преступника) является обязательной, при этом отношение к 
вредным последствиям потерпевшей стороны значения не имеет. В свою очередь, восста-
новление имущественного вреда – не сама цель привлечения лица к административной и 
уголовной ответственности. 

Представляется, что реализация права на возмещение убытков всегда связана с принуж-
дением со стороны государства. В случае добровольного возмещения государственное при-
нуждение носит второстепенный характер, но не теряет своего значения, так как любое доб-
ровольное возмещение зачастую является добровольным в силу осознания лица возможно-
сти обращения потерпевшей стороны к государству за применением принудительных мер к 
причинителю. 

Частным случаем добровольного возмещения вреда можно отметить договор страхования 
ответственности. При наступлении страхового случая и соответствии размера причиненного 
лицом ущерба размеру страховой выплаты бремя ответственности по возмещению имущест-
венного вреда в пределах указанной суммы ложится на страховщика, что на первый взгляд 
снимает с причинившего вред лица ответственность по его возмещению. 

Однако говорить об освобождении лица от ответственности в данном случае нельзя. 
Единственно ответственным лицом за возмещение полного объема убытков с учетом воз-
можного размера морального вреда является причинившее вред лицо. Кроме того, государст-
венное принуждение, как показывает практика, является необходимым инструментом в руках 
пострадавшего в случае одновременного обращения к страховщику и причинителю. 

Регрессный порядок обращения к ответственному лицу также осуществляется посредст-
вом воздействия на нарушителя через государство. 

Рассматривая гражданско-правовую ответственность, отдельной строкой необходимо обо-
значить такую ее специфическую черту, как имущественный характер, который проявляется в 
том, что для правонарушителя наступают нежелательные материальные последствия. 

Применение гражданско-правовой ответственности всегда связано с возмещением убыт-
ков, взысканием причиненного ущерба, уплатой неустоек (штрафов, пеней) [21]. 

Для определения размера выплачиваемых убытков и возмещения причиненного вреда 
авиаперевозчиками в ряде стран принято применять специальные права заимствования 
(СПЗ), денежное выражение (индивидуализация) которых происходит в соответствии с уста-
навливающим их документом – Конвенцией для унификации некоторых правил международ-
ных воздушных перевозок (заключена в Монреале 28 мая 1999 г., Российской Федерацией в 
настоящее время не ратифицирована). 

Материальное (имущественное) выражение вреда имеет практическое значение для воз-
можности его компенсации в добровольном порядке, возможности определения размера 
страховой суммы [22] и т.п. 

В рамках данной работы не лишним будет в общих чертах охарактеризовать условия на-
ступления гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика. Исходя из общих положе-
ний о юридической ответственности к ним можно отнести следующие: 

− противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, на которое 
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предполагается возложить ответственность; 
− наличие у потерпевшего лица вреда или убытков; 
− причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими 

вредоносными последствиями; 
− вина правонарушителя. 
Противоправность поведения заключается в таком недопустимом поведении лица, которое 

идет вразрез с предписаниями правовых норм. Любое нарушение законных прав граждан и 
юридических лиц, принадлежащих им в силу их правоспособности, должно расцениваться как 
противоправное, вне зависимости от того, заключен ли договор между нарушителем и кон-
кретным пострадавшим потребителем. 

Понятие убытков употребляется в юридической литературе для обозначения денежного 
выражения имущественного вреда, также под убытками обычно понимается материальный 
вред. Материальный вред представляет собой имущественные потери потерпевшего и может 
выражаться в уменьшении стоимости поврежденной вещи, уменьшении или утрате дохода, 
появлении новых для потерпевшего расходов. 

Гражданское законодательство предусматривает принцип полного возмещения убытков, в 
соответствии с которым возмещению в полном объеме подлежат как реальный ущерб, так и 
упущенная выгода. При этом бремя доказывания самого факта наступления убытков возлага-
ется на потерпевшего. 

Под причинностью с точки зрения права принято понимать связь между явлениями, в силу 
которого одно из них с необходимостью порождает другое. Причинной связи присущ объек-
тивный характер, который выражается в отсутствии ее зависимости от знаний и представле-
ний лица-правонарушителя о сути происходящего и взаимосвязи конкретных явлений. Необ-
ходимость установления взаимосвязи между поведением причинителя и наступившим вредом 
(убытками) обусловлена тем, что законодательство возлагает ответственность только на того, 
чье поведение вызвало, «причинило» убытки. 

В гражданском праве прослеживается своя весьма значительная специфика вины, как ус-
ловия ответственности. Выделяются следующие формы вины: умысел и неосторожность. При 
вине в форме умысла нарушитель действует намеренно независимо от того, желает он или 
не желает наступления неблагоприятных последствий таких действий. Неосторожности свой-
ственно несоблюдение должных требований внимательности и осмотрительности, которые 
предъявляются к осуществляемому виду деятельности и его субъекту. 

Практическое применение выделения форм вины в гражданском праве находит свое вы-
ражение в ряде статей Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, например, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ, владелец источника повышенной опасности освобождается от 
ответственности при умысле потерпевшего. 

Завершая настоящее исследование, с учетом предложенного авторского определения по-
нятия авиаперевозчика [23], а также рассмотренных в данной статье основания и условий граж-
данско-правовой ответственности считаем возможным предложить следующее определение гра-
жданско-правовой ответственности авиаперевозчика – обязанность физического или юридическо-
го лица, причинившего своим противоправным поведением вред потерпевшим лицам, претерпе-
вать лишения имущественного характера под страхом государственного принуждения. 
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Иванова Злата Алексеевна 

Зарубежный опыт развития 
государственно-частного партнерства 

В статье рассмотрен опыт развития государственно-частного партнерства в зарубежных 
странах в условиях перехода экономики от основанной на эксплуатации природных ресурсах к 
инновационной модели. Определены основные направления научных исследований развития 
государственно-частного партнерства. Рассмотрены риски проектов развития инфраструкту-
ры при использовании государственно-частное партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частного партнерство, научные исследования, риски. 

ассмотрение опыта зарубежных стран по развитию государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в целях ускорения инновационного развития экономики 
позволяет выявить перспективные направления форм и механизм их реали-
зации с учетом интересов государства, производства и науки. На примере 
отдельных государств Организации экономического сотрудничества и раз-

вития кратко рассмотрим эти направления. 
С начала 1990-х гг., австралийская экономика является одной из лучших в части соблюде-

ния принципов ГЧП среди стран ОЭСР [1]. Структурные реформы укрепили и расширили базу 
для экономического роста в стране за счет ускорения перехода экономики от основанной на 
эксплуатации природных ресурсах к инновационной модели, базирующейся на знаниях. 

Австралийская наука и инновационная система в целом характеризуются следующими ас-
пектами:  

− высокий уровень развития научной деятельности; 
− относительно высокий уровень университетского уровня образования; 
− относительно низкие затраты на исследования и развитие бизнеса; 
− продолжение государственной поддержки науки и инноваций; 
В целях повышения уровня частного научно-исследовательского сектора и улучшения свя-

зей между многими субъектами инновационной системы австралийское правительство пред-
приняло ряд мер, например, по поддержке исследований, проведенных в промышленности (кон-
курентные гранты, налоговые льготы), и программы поощрения многонациональных фирм, при-
нимающих участие в становлении научно-исследовательской базы Австралии. Причем, эти ме-
ры направлены на непосредственное установление контактов, взаимодействия, сотрудничества 
и партнерства государственных учреждений и частного сектора. 

Государственная политика в ГЧП была направлена прежде всего на поощрение и облегче-
ние государственно-частных партнерств в инновационной сфере. В Австралии успешно раз-
вивается программы по изучению передового опыта; эффективного сотрудничества; создание 
новых возможностей для получения образования; перевод результатов исследований в эко-
номические, социальные и экологических выгоды.  

Как показывает опыт Австралии, инновации являются ключевым фактором устойчивого роста 
производительности труда и повышение производительности инноваций требует более интенсив-
ного сотрудничества различных участников инновационного процесса. Прогресс, достигнутый Ав-
стралией в этой сфере предполагает наличие адекватной научной политики и связи с практикой, 
что позволяет повысить эффективность национальной инновационной системы.  

За последние годы в Австралии занимаются укреплением науки и инновационной системы, как 
никогда раньше. Основное внимание науке и инновациям уделяется в рамках Национального 
саммита инноваций, созванного в 2000 г. В январе 2001 г. была запущена программная стратегия, 
которая направлена на воздействие по следующим основным направлениям: 

− генерирование идей путем проведения научных исследований; 
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− развитие идей в продукты; 
− создания потенциала высококвалифицированной рабочей силы. 
В рамках этой стратегии осуществление научной и инновационной инициативы координи-

руется подкомитетом кабинета, по науке и инновациям комитета под председательством пре-
мьер-министра. Комитет представляет государство в развитии инновационной политики и 
инициатив. Основываясь на этой инновационной стратегии, правительство разработало ряд 
национальных приоритетов исследований в 2002 г.: экологической устойчивости Австралии; 
поддержания хорошего здоровья, пограничной технологии для строительства и преобразова-
ния австралийской промышленности. 

Государственно-частные партнерства являются ключевыми инструментами в реализации 
этих новых направлений политики. В последние годы направления финансирования различ-
ных проектов укладывается в политику приоритетности частно-государственного партнерства 
иногда в рамках существующих схем, в других случаях за счет новых инициатив, например, 
Гранты ARC Linkage.  

Основным источником финансирования инвестиций в рамках ГЧП является бюджет или 
собственный капитал частного бизнеса. При этом, для обеспечения основных потребностей в 
государственных инвестициях в разных странах выбираются различные подходы. Например, 
в Великобритании обеспокоенность тем, что сравнительно низкий на протяжении ряда лет 
уровень государственных инвестиций может неблагоприятно отразиться на экономических 
показателях в долгосрочной перспективе, привела в середине 1990-х гг. к принятию так назы-
ваемого «золотого правила», которое позволяет привлекать заемные средства для финанси-
рования инфраструктурных и других капитальных проектов. Это было возможно благодаря 
незначительному государственному долгу страны, ориентации на достижение экономической 
эффективности государственных расходов и высокому уровню прозрачности в налогово-
бюджетной сфере. Принятое одновременно с этим «правило о коэффициенте задолженно-
сти» устанавливает предельную сумму заимствования, не допускающую образование эконо-
мически неприемлемого государственного долга. Хотя с точки зрения оптимальной налогово-
бюджетной политики полезность таких простых правил представляется сомнительной, многие 
развивающиеся страны не имеют даже такой возможности. 

В частности, страны с высокими уровнями государственного долга и страны, подвержен-
ные макроэкономическим потрясениям, должны компенсировать рост государственных инве-
стиций соразмерным увеличением государственных сбережений за счет мобилизации допол-
нительных доходов, например путем повышения налогов или пересмотра приоритетности 
статей расходов бюджета [2]. 

В настоящее время мировыми лидерами в области государственно-частного партнерства, 
как отмечают многие отечественные и зарубежные исследователи, являются США, Велико-
британия, Франция и Германия. Так, в Великобритании в 1992 г. с целью развития обще-
ственных услуг высокого качества была основана частная финансовая инициатива (private 
financing initiative, PFI), суть которой состояла в привлечении частных инвестиций для строи-
тельства крупных государственных объектов [3]. 

В 1997 г. процедуры PFI были изменены и на свет появились новые критерии правительствен-
ной поддержки проектов частно-государственных партнерств. Компенсация расходов частного 
инвестора осуществляется впоследствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет пла-
тежей из бюджета. Во многих случаях частной финансовой инициативы инвестор привлекается к 
дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельности, вплоть до найма персонала. 
Объектами частной финансовой инициативы могут выступать составные части инфраструктуры 
(включая автомобильные и железные дороги), школы, больницы и даже тюрьмы. 

На этой основе был реализован целый ряд проектов, среди которых создание интегриро-
ванной системы обработки отходов на острове Уайт, строительство школ в Бриджпорте и 
Дорсете, домов престарелых в Суррее, здания полиции в Илкестоне, северного кольца Бир-
мингема и железнодорожной сети Кройдона и т.д. В Великобритании ежегодно заключается 
до 80 новых соглашений о партнерстве. По данным британского правительства, такие проек-
ты обеспечивают 17% экономии бюджета страны. 

В Великобритании термин PFI (Private Finance Initiative -частная финансовая инициатива) 
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относится к частному финансированию на реализацию государственных инфраструктурных и 
прочих общественных проектов. Капитальные вложения, осуществляемые частным сектором, 
основываются на заключении контракта между местными или центральными органами управ-
ления. Например, по концессионной схеме реализован самый крупный в мире транспортно-
инфраструктурный проект – строительство и эксплуатация тоннеля через пролив Ла-Манш, 
потребовавший 15 млрд дол. инвестиций. 

Однако формы реализации ГЧП во многом определяются степенью открытости государст-
ва для прямых инвестиций и готовностью предоставлять различные активы (земля и инфра-
структура) инвесторам или национальным компаниям. 

Несмотря на достаточно широкую практику применения ГЧП в экономике страны, в бри-
танской практике до сих пор не существует типового соглашения ГЧП кроме стандартных по-
зиций, таких как уровень обязательств государственного и частного сектора, право собствен-
ности на активы, распределение рисков, продолжительность во времени, источники финанси-
рования и др. Это вносит определенные трудности в разработку новых проектов, так как тре-
буют формирования новых договоров с различными позициями, что не совсем подходит для 
частного бизнеса. Так как социально-значимые проекты всегда содержали и будут содержать 
в себе различные группы рисков: технические, финансовые, операционные, рыночные и, на-
конец, коммерческие.  

Многими исследователями отмечается, что в англо-американской литературе конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. наметилось несколько направлений исследования частно-государственного 
партнерства как на национальном, так и на международном уровне [4].  

Первое занято исследованием организационной природы партнерства, составляющих его 
элементов, а также ресурсного обеспечения партнерства и его институциональной парадигмы.  

Второе направление в основном сосредоточено на анализе опыта частно-государственного 
партнерства в США и Великобритании. Анализ эмпирического материала позволил выявить зна-
чимость развития контрактных отношений для укрепления частно-государственного партнерства, 
определить проблемы, возникающие при развитии трастовых отношений.  

В третьем направлении рассматриваются место, роль и перспектива правительственных 
структур, органов власти в частно-государственном партнерстве, выделяются приоритеты 
государственных структур в его организации, важность внутренних взаимосвязей между чле-
нами партнерства в политическом, экономическом и социальном контекстах.  

Исследования четвертого направления посвящены социально-экономическому развитию 
территорий с использованием различных форм частно-государственного партнерства для 
обеспечения населения соответствующих территорий социальными услугами и обществен-
ными благами.  

Сфера исследований пятого направления ограничивается систематизацией опыта созда-
ния частно-государственного партнерства в различных странах мира – это и развитые страны 
Европы, США, Австралия, Великобритания, Канада, и развивающиеся страны, и постсоциали-
стические страны Восточной Европы.  

Следует отметить, что анализ теоретических моделей частно-государственного партнерства и 
механизма их запуска в процессе функционирования различен в каждой стране, имеет явно вы-
раженные национальные особенности и организационно-правовые формы. Различаются модели 
частно-государственного партнерства по составу, структуре участников, а также по внутриоргани-
зационным отношениям, складывающимся в соответствующей модели партнерства.  

Опыт разных стран показывает, что экономическая инфраструктура (например, транспорт) 
обычно является более очевидным кандидатом для ГЧП, чем социальная инфраструктура 
(например, здравоохранение и образование) по трем основным причинам [5]. Во-первых, 
обоснованные проекты, направленные на ликвидацию явных узких мест в инфраструктуре, 
такой как автомобильные и железные дороги, порты и энергетика, скорее всего, будут иметь 
высокие экономические нормы прибыли, а следовательно, будут привлекательны для частно-
го сектора. Во-вторых, сборы за пользование часто более осуществимы и целесообразны в 
проектах развития экономической инфраструктуры. В-третьих, в случае проектов развития 
экономической инфраструктуры обычно существует более развитый рынок, способный соче-
тать строительство с предоставлением смежных услуг (например, строительство с эксплуата-
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цией и содержанием платной дороги), чем в случае проектов развития социальной инфра-
структуры. С учетом этих соображений более активное использование ГЧП в области дорож-
ной инфраструктуры (в том числе в ряде стран, включенных в пилотное исследование) не 
вызывает удивления. 

Как правило, ГЧП позволяют органам государственного управления избежать расходов на 
инфраструктуру или отсрочить такие расходы, не отказываясь при этом от связанных с ними 
выгод. Это может быть особенно привлекательным для органов государственного управления, у 
которых ограничены текущие возможности расходования средств, тогда как их способность 
принимать обязательства по будущим расходам почти не ограничена. Поэтому ГЧП не только 
позволяют ослабить бюджетные ограничения, препятствующие инвестициям в инфраструктуру, 
но также могут использоваться и для того, чтобы обойти меры по контролю за расходами и что-
бы вывести государственные инвестиции за рамки бюджета и снять долг с баланса органов го-
сударственного управления. В таких обстоятельствах на органы государственного управления 
может лечь основной риск, связанный с ГЧП, и они могут сталкнуться с потенциально крупными 
бюджетными издержками в средне- и долгосрочной перспективе [6].  

И все же хорошо структурированные и надлежащим образом реализуемые ГЧП сулят по-
вышение эффективности при строительстве объектов инфраструктуры и предоставлении ее 
услуг, а значит, снижения затрат государства на обеспечение доступности этих услуг. Каким 
образом органы государственного управления могут обеспечить эффективность ГЧП в пре-
доставлении высококачественных услуг инфраструктуры? Тремя основными факторами этого 
являются:  

1) нормативно-правовая база, регулирующая деятельность ГЧП;  
2) порядок отбора и реализации ГЧП, а также роль министерства финансов в этом про-

цессе; 
3) договорные обязательства, на которых основана деятельность ГЧП и которые непо-

средственно определяют фискальный риск, принимаемый государством.  
Кроме того, целями органов государственного управления должны быть прозрачный бюд-

жетный учет и полное раскрытие всех фискальных рисков. 
Целевые исследования указывают на важность надежной нормативно правовой базы, ох-

ватывающей все аспекты процесса ГЧП. Впрочем, в силу очень разных правовых традиций 
основы регулирования ГЧП значительно различаются в разных странах. Например, в странах 
с системой общего права специальные законы о ГЧП могут отсутствовать, в результате чего 
все условия должны быть включены в текст самих договоров. Однако это может существенно 
увеличить затраты на заключение договоров. 

Сравнительный успех программы концессий в Чили можно в значительной мере объяснить 
тем фактом, что она опиралась на комплексный закон о концессиях. В Бразилии недавно был 
принят закон о ГЧП, хотя некоторые разновидности ГЧП уже частично подлежали действию 
законодательства о концессиях и закупках, а также требований в отношении прозрачности, 
содержащихся в законе о бюджетной ответственности. В Перу признается, что повторная по-
пытка запустить программу концессий должна сопровождаться укреплением нормативно-
правовой базы [7]. 

В целом решение об учреждении ГЧП должно быть хорошо обоснованным. Это может дос-
тигаться в рамках двухэтапного процесса [8]. На первом этапе на основании эффективных про-
цедур инвестиционного планирования и экспертизы проектов (например, с использованием 
анализа затрат и выгод) принимается решение о целесообразности конкретного проекта. Важ-
ными аспектами этого первого этапа являются ранжирование всех проектов, исходя из их нор-
мы прибыли (экономической или общественной), и принятие решения о том, какие из них при-
емлемы с точки зрения бюджета и должны быть реализованы.  

На втором этапе выносится решение о том, следует ли обеспечивать реализацию целесооб-
разного проекта традиционным способом или как ГЧП. Для этого можно воспользоваться компара-
тором государственного сектора (КГС), в котором указывается стоимость предоставления госу-
дарством товаров и услуг с тем, чтобы определить, обеспечивает ли наилучшая заявка частного 
сектора на договор о ГЧП более высокую экономическую эффективность для государства.  

Если принимается решение в пользу ГЧП, важно, чтобы процесс подготовки проекта по-
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прежнему был направлен на достижение экономической эффективности и обеспечение при-
емлемости с точки зрения бюджета. Оптимальным способом достижения этого является «сту-
пенчатый процесс», осуществляемый под надзором министерства финансов, которое должно 
одобрить конкретные стадии подготовительного цикла (такие как планирование, проведение 
тендера, подача заявок и подписание договора) для перехода к следующей стадии выполне-
ния проекта. 

Проекты развития инфраструктуры обычно сопряжены с целым рядом различных рисков, 
включающих, например, риски, связанные с получением всех необходимых для строительства 
разрешений (риски, связанные с вероятным воздействием проекта на окружающую среду), 
задержкой в строительстве, перерасходом средств, доступностью и качеством услуг, неопре-
деленностью относительно необходимости проекта в средне- и долгосрочной перспективе, а 
также изменением стоимости активов. Эти основные риски присутствуют и в случае ГЧП. 

Различие между ГЧП и проектами, обеспечиваемыми традиционным способом, заключа-
ется в том, что ГЧП позволяют органам государственного управления делить с частным сек-
тором значительно больше рисков. В то же время неправильно структурированное ГЧП может 
подвергнуть государство гораздо большему риску в связи с долгосрочными договорными ус-
ловиями, сопряженными с созданием ГЧП. 

Согласно основному принципу распределения рисков по М.С. Айрепетяну каждый риск 
должна нести сторона, способная наиболее эффективно управлять им [9]. Поэтому риски, 
связанные со строительством и эксплуатацией, обычно должен нести частный сектор, тогда 
как государство должно нести риски, которые оно в состоянии контролировать и наиболее 
очевидными из которых являются политические риски и риски нормативно-правового регули-
рования. Существуют также риски, на которые органы государственного управления могут 
влиять, но которые они не обязательно должны принимать на себя, – например, риски изме-
нения спроса, валютные риски и риски остаточной стоимости.  
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Керимов Руслан Фаигович 

Маркетинговые стратегии 
в системе снижения 

предпринимательских рисков 

В статье решены задачи стратегического управления развитием гостиничного бизне-
са; формирования маркетинговых направлений развития гостиничного бизнеса; оптими-
зации продаж; организации и совершенствования клиентского сервиса; ведения аналити-
ческих исследований; кадрового управления; финансового менеджмента; управления 
операционной деятельностью 

Стратегическое управление развитием гостиничного бизнеса, маркетинговые направления развития 
гостиничного бизнеса, оптимизация продаж, организация и совершенствование клиентского сервиса, 
ведение аналитических исследований, кадровое управление, финансовый менеджмент,  
управление операционной деятельностью. 

полне очевидным фактом является то, что в период обострения общего 
экономического кризиса многие компании гостиничного бизнеса в качест-
ве одного из первых шагов по оптимизации структуры своих затрат выби-
рают сокращение расходов на маркетинговую деятельность. Понятно, что 
такое действие аргументируется как объективная необходимость текуще-

го периода функционирования для сохранения бизнеса. Вместе с тем рациональность указан-
ного подхода можно поставить под сомнение, поскольку сокращение инвестиций в продвиже-
ние услуг, которые приносят отелю основную долю доходов, вполне вероятно приведут к от-
току клиентов, сокращению клиентской базы и, как следствие, снижению рыночной доли.  

Современные условия хозяйствования для предприятий гостиничного бизнеса характери-
зуются возможностями разработки и практического применения целого ряда маркетинговых 
стратегий, ориентированных: 

– на расширение ассортимента и улучшение свойств предоставляемых сервисных услуг; 
− на детальное изучение клиентов, конкурентов и конкурентной среды;  
− на проведение диверсифицированной ценовой политики с учетом целевых сегментов и 

рыночного спроса; 
− на целенаправленное формирование спроса на гостиничные услуги и стимулирование 

их сбыта; 
− на совершенствование и повышение отдачи от рекламной деятельности; 
− на оптимизацию каналов товарного движения;  
− на реорганизацию гостиничного сервиса и др. 
На рис. 1 представлен пример маркетинговых стратегий, которые могут применяться в гос-

тиничном бизнесе для снижения предпринимательских рисков. 
Еще одной действенной маркетинговой стратегией, нацеленной на снижение предпринима-

тельских рисков, может стать вступление в маркетинговые ассоциации. Становясь участни-
ком маркетинговых ассоциаций или партнерств, отель рассчитывает за счет так называемой 
маркетинговой синергии получить новые каналы сбыта, расширить рыночную нишу, увеличить 
узнаваемость своего бренда и тем самым стимулировать рост денежных поступлений.  

В качестве примеров подобных ассоциаций можно назвать, например, Leading Hotels of the 
World (Ведущие отели мира), Small Luxury Hotels of the World (Малые пятизвездочные отели 
мира) и ряд других. В 2004 г. гостиничные корпорации Wyndham, Kempinski, Pan Pacific созда-
ли Global Hotel Alliance (Глобальный гостиничный альянс). Объединение произошло с целью 
взаимовыгодного развития и завоевания новых рынков, при этом каждый из участников ос-
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тался юридически независимой компанией. При этом компании избегали избыточной конкурен-
ции друг с другом, так как каждая из них вела более активную политику и была шире других 
представлена на одном из континентальных рынков (Америки, Европы, Азии или Австралии).  

 
Рис. 1. Маркетинговые стратегии, применяемые в гостиничном бизнесе 

для снижения предпринимательских рисков 

Залогом успешности разработки и внедрения подобных маркетинговых стратегий в усло-
виях развития рынка информационных технологий становится применение маркетинговых 
информационных систем, а также глобальной информационной сети Интернет для маркетин-
говых целей. В качестве особой маркетинговой стратегии правомерно рассматривать элек-
тронную коммерцию и интернет-маркетинг, которые являются эффективными инструментами 
снижения предпринимательских рисков в гостиничном бизнесе.  

Расширение сферы использования маркетинговых информационных систем в гостинич-
ном бизнесе обусловлено следующими тенденциями: 

− увеличением мощности компьютеров (производительности и скорости) и резким ростом 
емкости средств хранения информации при их значительном удешевлении; 

− усовершенствованием коммуникаций по мере развития цифровых, интерактивных, 
компьютерных и телекоммуникационных технологий, в том числе локальных и глобальных 
сетей, спутниковой связи, беспроводного доступа; 

− развитием программного обеспечения, в том числе программ работы с базами данных, 
текстового поиска и доступа в Интернет;  

− расширением доступности данных за счет внешних хранилищ данных, оптических и 
магнитных дисков, а также всемирной www-паутины; 

− ростом потребительского спроса на автоматизированную обработку информации, свя-
занного с увеличением количества и масштабов разного рода вычислений, которые должны 
производить лица, ответственные за принятие решений. 
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Если рассматривать процесс функционирования маркетинговой ИС, действующей на 
предприятии гостиничного бизнеса, с теоретических позиций, то его суть заключается в 
трансформации сведений, полученных из внутренних и внешних источников, в структуриро-
ванную информацию, востребованную руководителями и специалистами маркетинговых под-
разделений предприятия. Внутренняя информация содержит данные о заказанных номерах, 
скидках клиентам на обслуживание, формах оплаты номеров, статистику по бронированию и 
т.д. Данные из внешних источников становятся доступными после проведения маркетинговых 
исследований и маркетинговой разведки. Кроме того, МИС рационально использовать в тес-
ном сопряжении с другими автоматизированными информационными системами гостиницы, 
обеспечивая единое информационное пространство и предоставляя нужную информацию 
руководителям других служб гостиницы в соответствии с их зонами ответственности.  

Весьма актуальны для гостиничного бизнеса те инновационные подходы, которые обоб-
щаются терминами «интернет-маркетинг» или «сетевой маркетинг» (internet marketing или e-
marketing). Сутью этих подходов является современная практика использования различных 
способов рекламы в сети Интернет. Суммируем, какие возможности на сегодняшний день 
доступны для предприятий гостиничного бизнеса в сфере интернет-маркетинга: 

– организация маркетинг-сервиса в рамках отеля; 
− размещение на сервере информации (анонсов, прайс-листов, описаний номеров и т.д.) 

для клиентов и потенциальных партнеров; 
− создание баз данных общего доступа и баз данных маркетинга; 
− создание мультимедийных продуктов и их размещение; 
− использование дистрибутивных списков для целей маркетинга; 
− организация форумов и телеконференций; 
− анонсирование продуктов в различных сетях обмена информацией. 
Особенностью рекламной компании в Интернете для предприятия гостиничного бизнеса 

является то, что ее разработчик должен проанализировать и решить 5 вопросов. 
1. Определить и систематизировать причины, побудившие фирму-заказчика разместить 

рекламу в Интернете. 
2. Очертить круг потенциальных потребителей продукции предприятия гостиничного биз-

неса, которых необходимо проинформировать об отеле и его услугах (емкость сегмента). 
3. Определить перечень задач для проводимой рекламной кампании в Интернете. 
4. Разработать содержательное наполнение рекламы. 
5. Провести корректную оценку эффективности рекламы, размещенной в Интернете. 
Место маркетинговых стратегий в технологии электронного бизнеса отображено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Место маркетинговых стратегий в технологии электронного бизнеса 
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В качестве маркетинговой стратегии, направленной на снижение предпринимательских 
рисков гостиничного бизнеса и построенной на базе маркетинговых информационных техно-
логий, была разработана маркетинговая информационная система, функционирующая на 
базе корпоративного сайта гостиничного предприятия. 

Основная цель разработанной маркетинговой стратегии заключалась в получении допол-
нительного дохода от использования современных маркетинговых информационных техноло-
гий, внедренных в хозяйственную деятельностью гостиничного предприятия, при одновре-
менном снижении финансового, организационного, кадрового, информационного и технологи-
ческого видов предпринимательского риска.  

Данная маркетинговая стратегия направлена на интеграцию маркетинговых стратегий, 
применяемых в гостиничном бизнесе для снижения предпринимательских рисков (рис. 1) – 
стратегию увеличения доли рынка; стратегию усиления позиций бренда гостиницы; стратегию 
оптимизации дистрибуции; стратегию улучшения имиджа отеля. В качестве конечной цели 
ожидается также улучшение качества продукта, предлагаемого клиентам. 

Среди задач внедрения и использования данной маркетинговой стратегии наиболее важ-
ными можно считать: 

1) стратегическое управление развитием гостиничного бизнеса; 
2) маркетинговые направления развития гостиничного бизнеса; 
3) оптимизацию продаж; 
4) организацию и совершенствование клиентского сервиса; 
5) вдение аналитических исследований; 
6) кадровое управление; 
7) финансовый менеджмент; 
8) управление операционной деятельностью.  
Выбор Интернета в качестве основного инструмента реализации маркетинговой стратегии 

был обусловлен его преимуществами перед другими медианосителями рекламы. В качестве 
главных преимуществ укажем: 

– точный и максимально широкий охват целевой аудитории (targeting); 
– отслеживание реакции потенциальных потребителей (tracking); 
– способность выполнять свои функции в соответствии с принципом 24×7×365 (круглого-

дично 24 часа в любой день недели); 
– оперативность реагирования и скорость внесения изменений; 
– интерактивность, обеспечивающая более продуктивное взаимодействие с пользователем; 
– объемность, т.е. предоставление информации в таком объеме и полноте, которые не-

доступны или чрезмерно затраты при реализации на прочих рекламных носителях. 
Весьма привлекательным моментом является сравнительно низкая стоимость рекламы в 

Интернете. Однако следует подчеркнуть, что достаточно трудно определить ее реальную 
стоимость (сообразно реальной отдаче) по аналогии с тем, как это делается в телерекламе 
или на радио, где процесс ценообразования давно отлажен. 

Объемы рекламной деятельности в Интернете определяются: 
– общим ростом числа пользователей; 
– созданием развитых информационных ресурсов; 
– появлением и расширением сферы использования новых технологий, удешевляющих и 

упрощающих интерактивный доступ в Интернет. 
Приведем описание каждой из задач, решаемых в рамках созданной маркетинговой стра-

тегии. 
1. Стратегическое управление развитием гостиничного бизнеса. 
Посредством корпоративного сайта гостиничного предприятия стратегическое управление 

его развитием будет осуществляться через позиционирование отеля, а также предлагаемых 
им основных услуг и продуктов в Интернете; происходит предоставление базовой информа-
ции о бизнесе отеля, его специализации; осуществляется работа с бизнес-партнерами и ак-
ционерами. 

2. Маркетинговые направления развития гостиничного бизнеса. 
Происходит предоставление первичной маркетинговой информации об отеле, его товарах, 
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продуктах и услугах, решениях и клиентах; информации для электронных и печатных средств 
массовой информации; осуществляется продвижение с помощью баннерной и контекстной рек-
ламы, участие в форумах, социальных сетях и сообществах, работы с блогерами, рассылок.  

Следует отметить, что баннерная реклама считается наиболее распространенным видом 
рекламы в Интернете, поскольку баннеры можно считать своеобразными рекламными щита-
ми в Интернете, выполняющими три основные функции: предоставление краткой информации 
об отеле; привлечение посетителей на сайт (электронное представительство) рекламируемо-
го отеля; продвижение и повышение узнаваемости бренда отеля. 

Существуют три основных метода реализации баннерной рекламы: использование специ-
альных служб обмена баннеров (Banner Exchange Services); заключение договора с веб-
мастером другой страницы на размещение баннеров друг у друга; целевая оплата за показ 
баннеров на чужих страницах. 

Маркетинг бренда отеля может производиться и через поисковые системы. Сегодня в ми-
ре в среднем более 70% всех туристических on-line-бронирований на сайтах туристических 
агентств, интернет-агентств, индивидуальных отелей, гостиничных компаний совершаются 
через первичное обращение к поисковым системам.  

Поисковые системы как объекты интернет-маркетинга характеризуются тем, что в них 
реализованы особые программные модули, называемые «пауком» (другие термины spider, 
crawler, robot) и периодически сканирующие Интернет с целью занесения и обновления дан-
ных о состоянии информационных ресурсов. Скачивание может быть организовано на разных 
принципах, но при этом преследуется цель минимизировать сетевой трафик при полноте по-
иска, приближенной к максимальной. Роботы обычно подчиняются правилам, записанным в 
файле robots.txt, который может находиться в корневой директории каждого сайта.  

3. Оптимизация продаж. 
Происходит за счет прямой продажи продукции отеля через его сайт посредством оформ-

ления заявок и запросов через веб-формы.  
4. Организация и совершенствование клиентского сервиса. 
Происходит посредством формирования канала обратной связи с клиентами и партнерами 

отелей, прочими формами поддержки клиентов, например, посредством E-mail-рекламы, ко-
торая включает списки рассылки и дискуссионные форумы, создающиеся для обмена инфор-
мацией и обсуждения вопросов по определенной тематике. Здесь могут использоваться фор-
мы скрытого маркетинга, предполагающего персональный подход, когда форма подачи рек-
ламной информации адаптируется к каждому конкретному потребителю. При этом использу-
ются известные психологические приемы, заключающиеся в том, что человек испытывает 
большее доверие к словам другого потребителя, чем к рекламным слоганам.  

5. Ведение аналитических исследований. 
Происходит посредством проведения опросов и анкетирований, изучения особенностей 

поведения потребителей, их вкусов и предпочтений. 
6. Кадровое управление. 
Происходит посредством размещения вакансий отеля на его сайте, формирования и под-

держки положительного имиджа на рынке труда, формированием сообществ из числа бывших 
сотрудников, лояльных клиентов. 

7. Финансовый менеджмент. 
Посредством данной маркетинговой стратегии осуществляется оптимизация оформления 

сделок, сокращение цикла продаж; получение доходов от размещения рекламы на сайте; 
снижение оперативных и административных расходов. 

8. Управление операционной деятельностью.  
Происходит за счет оптимизации документооборота, формирования виртуального офиса, 

интегрированного с мобильными средствами связи.  
В современных условиях хозяйствования для предприятий гостиничного бизнеса марке-

тинговые стратегии должны быть ориентированы на расширение ассортимента и улучшение 
свойств предоставляемых сервисных услуг; детальное изучение клиентов, конкурентов и кон-
курентной среды; проведение диверсифицированной ценовой политики с учетом целевых 
сегментов и рыночного спроса; целенаправленное формирование спроса на гостиничные ус-
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луги и стимулирование их сбыта; совершенствование и повышение отдачи от рекламной дея-
тельности; оптимизацию каналов товарного движения; реорганизацию гостиничного сервиса. 

Залогом успешности разработки и внедрения маркетинговых стратегий в условиях разви-
тия рынка информационных технологий становится применение маркетинговых информаци-
онных систем, а также глобальной информационной сети Интернет для маркетинговых целей. 
В качестве особой маркетинговой стратегии рассмотрим электронную коммерцию и интернет-
маркетинг, которые являются эффективными инструментами снижения предпринимательских 
рисков в гостиничном бизнесе.  

В качестве маркетинговой стратегии, направленной на снижение предпринимательских 
рисков гостиничного бизнеса и построенной на базе маркетинговых информационных техно-
логий, нами была разработана маркетинговая информационная система, функционирующая 
на базе корпоративного сайта гостиничного предприятия. Ее основная цель заключалась в 
получении дополнительного дохода от использования современных маркетинговых информа-
ционных технологий, внедренных в хозяйственную деятельность гостиничного предприятия, 
при одновременном снижении финансового, организационного, кадрового и информационного 
и технологического видов предпринимательского риска.  

В рамках внедрения маркетинговой информационной системы решены задачи стратегиче-
ского управления развитием гостиничного бизнеса; формирования маркетинговых направле-
ний развития гостиничного бизнеса; оптимизации продаж; организации и совершенствования 
клиентского сервиса; ведения аналитических исследований; кадрового управления; финансо-
вого менеджмента; управления операционной деятельностью.  
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Князева Ольга Викторовна 

Факторы, влияющие на политику кредитования 
физических лиц коммерческим банком 

Признавая обоснованность и правомерность существующих подходов к классифика-
ции факторов, влияющих на банковскую политику кредитования, считаем возможным пе-
реработать существующие системы и предложить систему классификации факторов, 
влияющих на процесс кредитования физических лиц и в первую очередь на установление 
кредитных ставок. 

Кредитование физических лиц, кредитная политика, факторы, процентные ставки, заемщик. 

а протяжении второй половины 2000-х гг. валютная структура кредитования 
населения показывает динамику существенного преобладания рублевых 
кредитов над валютными, из чего следует, что в кредитовании физических 
лиц валютный риск практически минимален. Так, в период 2005–2010 гг. доля 
рублевых кредитов в системе кредитования населения постоянно составля-

ет в среднем 85%, колеблясь в пределах 83–86%, тогда как валютных кредитов выдано соот-
ветственно 15%. 

По видам кредитов банки придерживаются стратегии выдачи небольших ссуд, что соот-
ветствует запросам потенциальных заемщиков, предпочитающих кредитоваться на сумму 50–
300 тыс. руб. Это вполне объяснимо целями, на которые берутся кредиты, – ремонт, покупка 
бытовой техники, обучение, отпуск и т.д. 

По фактору срочности на протяжении всего рассматриваемого периода лидирует кредиты, 
выдаваемые на срок от одного года до трех лет, доля которых составляет 80,6% в 2005 г. и 
81,4% в 2010 г.  

Некоторые аналитики считают, что объяснение непопулярности более длительного креди-
тования кроется в воздействии линейки кредитных продуктов Сбербанка России, предлагаю-
щего, например, такой вид кредитного продукта, как кредит на неотложные нужды, срочность 
которого составляет пять лет [1]. 

Наиболее востребованными в 2010 г. оказались нецелевые кредиты, кредитные карты, ипоте-
ка и автокредиты. Теряют свою популярность экспресс-кредиты, выдаваемые непосредственно в 
магазинах на покупку той или иной вещи (бытовая техника, мобильные телефоны, мебель и т.д.). 
При этом аналитиками прогнозируется, что в скором времени кредитные карты займут лидирую-
щие позиции в кредитовании физических лиц [2]. При этом ипотека и автокредиты в силу государ-
ственной поддержки для банка могут оказаться более выгодными и даже предлагаться потенци-
альным заемщикам по сравнительно невысоким ценам. Кредиты же наличными, как и кредитные 
карты, из-за их высокой себестоимости, обусловленной отсутствием недорогих ресурсов и высоко-
го риска невозврата, сохранят высокие ставки, которые могут даже повыситься [2]. 

В отношении цены кредита динамика свидетельствует о постепенном снижении процент-
ных ставок, что наглядно видно в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика процентных ставок в кредитовании физических лиц, %  

[Собственные разработки автора] 

Срок кредитования 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменение 2010 г.  
к 2005 г., % 

До 30 дней 16,7 18,1 18,1 19,5 19,8 19,8 3,1 
31 – 90 дней 18,5 19,8 17,9 16,7 16,4 16,2 -2,3 
91 – 180 дней 19,2 23,6 19,8 19,2 19,2 17,8 -1,4 
181 день – 1 год 22,2 22,7 20,5 20,1 20 20 -2,2 
1 – 3 лет 22,6 22,4 22 20,7 20,6 20,2 -2,4 
Свыше 3 лет 19,25 19,1 19,2 19,4 19,4 19,4 0,15 

Н 
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Как мы видим, стоимость большинства кредитов снижается, за исключением кредитов, 
выдаваемых на срок до 30 дней и свыше 3 лет, что связано с высокими издержками коротких 
кредитов и высоким инфляционным риском долгосрочных займов. 

Эффективная процентная ставка, представляющая собой не только проценты за пользо-
вание кредитными средствами, но и все платежи по кредиту (комиссия за открытие счета, 
ведение счета и т.д.), как правило, не обоснованна и чересчур «раздута» коммерческими бан-
ками, достигая 50–70%. Так, в 2010 г. эффективная ставка по кредитам, выдаваемым на срок 
от 1 года до 3 лет, составила в банке «Траст» – 52,6%, «Райффайзенбанк» – 64,2%, «Русский 
стандарт» – 76,8%, «Ренессанс-капитал» – 52,2% и т.д. (этот перечень легко можно продол-
жить). Но, к сожалению, заемщики редко задумываются о дополнительных банковских плате-
жах по кредиту, что часто влечет недооценку ими своих платежных возможностей и соответ-
ственно просрочку кредитных платежей или их невыплату, а для банка – потерю запланиро-
ванной прибыли и части кредитных ресурсов. 

Определенные тенденции, наблюдаемые в 2010 г., можно выделить и в сфере жилищного 
кредитования. 

1. Увеличение объема рынка. 
По сравнению с 2009 г. в 2010 г. спрос населения на недвижимость начал увеличиваться, 

что повлекло спрос на ипотечные кредиты. Как отмечает начальник управления стратегиче-
ского маркетинга и качества банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV) С. Буайе, в 2010 г. на 
кредитный рынок «вернулись программы кредитования жилья как первичного, так и вторично-
го рынка, а ставки по ипотечным кредитам достигли почти докризисного уровня», в результате 
чего заемщики приобретали недвижимость по кризисным ценам на докризисных условиях 
кредитования, т.е. ипотека стала более выгодной [3]. 

2. Снижение ставок по ипотечным кредитам. 
В 2010 г. наблюдается постоянное снижение ставок по ипотеке. Так, процентная ставка по 

ипотечному кредиту в банке «ВТБ-24» в июне 2010 г. составляла 13,9%, тогда как в октябре 
она снизилась до 9%. 

3. Увеличение лояльности банков к потенциальным заемщикам. 
В 2010 г. были значительно смягчены требования к кредитованию: упрощен пакет доку-

ментов, уменьшена ставка первоначального взноса с 30–40% до 20–25%. Например, Сбер-
банк России упростил требование подтверждения дохода заемщика – вместо обязательной 
справки по форме 2НДФЛ стали приниматься и справки по форме банка. Проявление такой 
лояльности связано с постоянным появлением на кредитном рынке новых интересных пред-
ложений по ипотечным и жилищным кредитам. 

4. Возобновление кредитования новостроек. 
В связи с финансовым кризисом 2008 г. и его последствиями, наблюдаемыми в 2009 г., в 

частности, замораживанием многих новостроек, коммерческие банки в этот период прекрати-
ли кредитование в целях приобретения жилья в новостройках. Однако в 2010 г. многие банки 
вновь запустили программы для новостроек. 

5. Увеличение спроса населения на ипотечные кредиты. 
Спрос на жилищные кредиты существовал и в кризисные годы. Однако это был потенци-

альный спрос, так как люди в связи с высокой ценой и сложностями получения ипотеки в 
большинстве своем не могли воспользоваться ей. В 2010 г. потенциальный спрос превратил-
ся в реальный. 

Несмотря на то что бум кредитования населения в России приходится на 2004 г., кредит-
ный рынок по-прежнему отличается высокими темпами роста. Так, если в 2005 г. кредиты на-
селению составляли 14,5% кредитного банковского портфеля, то в 2010 г. они составили 
32,4% объема выдаваемых кредитов. 

Столь активный рост кредитования населения объясняется рядом причин, одна из которых – 
рост благосостояния россиян, ежегодный прирост затрат которых составляет в среднем 10%.  

Немаловажное влияние на рост объемов кредитования оказывает и агрессивная политика 
коммерческих банков по стимулированию продаж, которые активно используют разнообраз-
ные массовые средства рекламы, предлагая кредитные продукты в приукрашенном свете. 
Кроме того, банки упрощают процесс получения кредита, минимизируя процедуры кредитова-
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ния, что также является сильным стимулом для потенциальных заемщиков. 
Взаимодействие макросреды и процесса кредитования в современных условиях складыва-

ется под воздействием спроса населения и предложения коммерческими банками кредитных 
услуг, усиления конъюнктуры на валютном, фондовом, товарном рынках, а также инфляции в 
связи с девальвацией рубля. Наименьшее взаимодействие на процессы кредитования оказыва-
ет и микросреда – политика банков в сфере определения уровня доходности кредитных услуг. 

Уровень кредитной системы коммерческого банка, а также размер свободных кредитных ре-
сурсов оказывают основное воздействие на процесс кредитования населения, проявляющееся 
в определенной зависимости: чем больше у банка свободных денежных ресурсов, тем больше у 
него возможностей для предоставления населению кредитов на более выгодных условиях. 

Однако наличие значительного количества свободных кредитных ресурсов имеет двоякое 
значение. С одной стороны, как говорилось, это позволяет банку устанавливать более «сво-
бодные» условии кредитования, позволяя привлекать большее количество заемщиков и мак-
симизировать тем самым доходы от кредитования. С другой стороны, наличие в экономике 
страны, региона значительного количества свободных финансовых ресурсов способствует 
снижению спроса на кредиты. 

В деятельности коммерческих банков также присутствует двоякость. Являясь коммерче-
ской организацией и соответственно имея основной целью получение прибыли и ее максими-
зацию, организация деятельности банка должна быть построена таким образом, чтобы она 
приносила максимальный доход, что достигается за счет установления высоких цен на оказы-
ваемые услуги. Однако банк должен соблюдать не только собственные интересы, но и инте-
ресы клиентов, которым никак не подчинены чрезмерно высокие цены. Чтобы сбалансиро-
вать имеющуюся противоречивость интересов банка и заемщиков, банку необходимо опреде-
лить наиболее оптимальный уровень кредитных ставок, являющихся платой за банковские 
ресурсы, принимая во внимание показатели рентабельности и ликвидности по кредитным 
операциям. При этом процентная ставка определяется следующим образом: 

Сп = Д / Вк × 100%, 
где  Сп – процентная ставка; 

Д – доход; 
Вк – величина предоставляемого кредита. 

 
Кредитные ставки играют важную роль не только в деятельности коммерческих банков, но 

и в экономике в целом, являясь индикатором экономических процессов, происходящих в 
стране, инструментом экономического регулирования. Однако играя такую немаловажную 
роль, сами ставки также подвергаются воздействию множества факторов, как внешних, мак-
роэкономических, так и внутренних. 

В экономической науке можно выделить несколько подходов к классификации факторов, 
влияющих на банковские процентные ставки. Так, В.В. Иванов предлагает многофакторную 
модель, объединяющую уровень кредитного риска, ликвидность, уровень налогообложения 
процентного дохода, срок погашения кредита [4].  

Распространенным является подход, согласно которому факторы классифицируются на 
общие и частные [5]. Общими факторами принято считать соотношение спроса и предложения 
кредитных средств, регулирующую политику Центрального банка, уровень инфляции. К частным 
факторам относят размер кредита, срок его погашения, наличие и характер обеспечения, себе-
стоимость банковского ссудного капитала, взаимоотношения заемщика с банком. Как представ-
ляется, все факторы целесообразно классифицировать на внешние, макроэкономические, и 
внутренние. Внутренние факторы в свою очередь, составляют две группы: факторы, влияющие 
на кредитование по видам ссуд, и факторы, влияющие на кредитование по банкам. 

Разрабатываемую систему можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Система классификации факторов, влияющих на процесс кредитования  
коммерческими банками физических лиц [Собственные разработки автора] 

В Российской Федерации отсутствует регламентация величины банковских процентных 
ставок по кредитам со стороны органов денежно-кредитной политики. Однако государство все 
же контролирует и регулирует процессы кредитования, используя в качестве основного инст-
румента ставку рефинансирования. При этом Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) ориентируется на рыночные индикаторы, в том числе на уровень инфляции (рис. 2). 
Именно этим объясняется факт более сильного, чем уровень инфляции, влияния на величину 
кредитных ставок ставки рефинансирования. 

 
Рис. 2. Средние уровни кредитных ставок и основных макроэкономических факторов, 

влияющих на кредитование физических лиц коммерческими банками 
[Собственные разработки автора] 

К внешним факторам, влияющим на процесс кредитования коммерческими банками физи-
ческих лиц, можно отнести следующие. 
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1. Государственная денежно-кредитная политика 
Чтобы контролировать количество и объемы кредитов, предоставляемых коммерческими 

банками населению, Банк России посредством проводимой им денежно-кредитной политики 
оказывает влияние на уровень кредитных процентных ставок, делая их в зависимости от со-
стояния экономики страны более дешевыми или дорогими, тем самым стимулируя или сдер-
живая процесс кредитования. 

В качестве основного инструмента для снижения кредитных цен для населения Централь-
ный банк использует кредитную рестрикцию, приводящую к сокращению объемов выдавае-
мых промышленным и торговым предприятиям кредитов и соответственно к снижению объе-
мов производства. 

Другая цель регулирования государством процентных ставок – изменение отношений ме-
жду Центральным банком и коммерческими банками. Суть в том, что при снижении процент-
ных ставок создаются условия для роста объемов кредитования банковской сферы. При уве-
личении объема выданных банком кредитов увеличивается и объем средств коммерческих 
банков на резервных счетах Банка России.  

Следующим инструментом государственной денежно-кредитной политики, одним из глав-
ных, характеризующих направления государственного контроля за динамикой денежной мас-
сы, является ставка рефинансирования, с помощью которой Центральный банк оказывает 
влияние на объем денежной массы, способствуя увеличению или уменьшению спроса ком-
мерческих банков на кредит. При увеличении официальных ставок банкам сложнее получить 
кредитные ресурсы, соответственно расширить собственную кредитную базу, в результате 
чего сокращаются объемы выдаваемых физическим лицам кредитов. 

Воздействие Центрального банка присутствует и в сфере банковской ликвидности. Такое 
воздействие осуществляется через обязательные резервы коммерческих банков в Централь-
ном банке. Обязательные резервы представляют собой реальный источник покрытия обяза-
тельств Банка России без дополнительного прироста денежной массы. Центральный банк на 
резервы коммерческих банков должен начислять рыночную процентную ставку, при установ-
лении которой Банк России определяет сумму, которую необходимо заплатить по хранящимся 
у него банковским резервам. При этом размер ставки зависит от состояния платежного балан-
са страны, а также от доверия населения, банков, предприятий к рублю. 

Привязка денежной массы к объему золотовалютных резервов – еще один инструмент де-
нежно-кредитной политики – Центральный банк может ограничить рост внутренних цен, делая 
данные резервы своеобразным пределом для роста денежной массы. Данная мера имеет как 
плюсы, так и минусы. Привязка к объему золотовалютных резервов позволяют уменьшить 
инфляцию и, соответственно, все ее последствия, в том числе влияние на процессы кредито-
вания, что, безусловно, является положительным моментом. Однако при этом государство 
чересчур реагирует на внешние воздействия, например, падение цен на нефть и т.д., теряя 
тем самым свою независимость, – при уменьшении резервов повышаются процентные ставки 
и соответственно уменьшается денежная масса; с ростом же золотовалютных резервов про-
исходят падение ставок и рост денежной массы. 

2. Инфляция 
Рост денежной массы и высокие номинальные и реальные процентные ставки, столь ха-

рактерные для инфляции, позволяют коммерческим банкам получать существенную инфля-
ционную прибыль. Однако при высоких темпах инфляции из-за значительного обесценения 
денег денежные накопления становятся невыгодными, значительная часть общественных 
ресурсов перенаправляется на текущее потребление, вследствие чего кредитная база ком-
мерческих банков уменьшается. 

Как отмечает Г.И. Кравцова, инфляция обуславливает «деформацию структуры кредитных 
вложений коммерческих банков» [6]. Сокращение сроков размещения депозитов и обесцене-
ние долгосрочных вложений, наблюдаемые в деятельности банков при усилении инфляции, 
удельный вес среднесрочных и долгосрочных кредитов населению сокращается, а доля крат-
косрочных кредитов увеличивается. Однако в связи с тем, что при инфляции потребность в 
деньгах у физических лиц не сокращается, а наоборот возрастает, население начинает брать 
краткосрочные кредиты постоянно, независимо от условий кредитования, что значительно 
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повышает риск неплатежей и соответственно может повлиять на банковскую ликвидность. 
При установлении кредитных ставок банки учитывают влияние инфляции, устанавливая 

номинальные процентные ставки на уровне, позволяющем в течение всего срока кредитова-
ния покрыть планируемые темпы инфляции: 

Спр = Спн – Ти, 
где  Спр – реальная процентная ставка за кредит; 

Спн – номинальная процентная ставка за кредит; 
Ти – темп инфляции. 

 
3. Конкуренция на рынке кредитных услуг 
Российская практика деятельности коммерческих банков свидетельствует, что преимуще-

ство перед конкурентами имеют банки, сумевшие привлечь большее количество заемщиков 
посредством установления процентных ставок ниже, чем у конкурентов. 

4. Обменные курсы валют 
Процентные ставки по кредитным ресурсам в национальной валюте должны соответство-

вать ставкам по кредитным ресурсам в иностранной валюте. 
5. Спрос населения на кредиты 
По данным Банка России [7], на конец 2010 г. объем выданных в России населению креди-

тов составил 3,3 трлн руб., сократившись по сравнению с 2009 г. на 13,4%, (510 млрд руб.). 
При этом доля данного вида кредитов в активах российских банков имеет тенденцию к сниже-
нию в результате падения спроса со стороны заемщиков с 22,3% в начале 2008 г. до 19,6% к 
концу 2010 г. Рассматривая структуру кредитного портфеля российских банков, можно ска-
зать, что увеличение доли кредитов населению произошло лишь у банков с государственным 
участием: с 48% в 2009 г. до 51,4% в 2010 г. Доля частных банков и банков с участием ино-
странного капитала за исследуемый период снижалась. 

В 2010 г. из 70 крупнейших банков по объему кредитования физических лиц средний темп 
падения портфелей ссуд населения составил 6,3%, из которых у 35 крупнейших банков сред-
ний темп падения кредитного портфеля составил 5,4%, а у банков, занимающих в рейтинге 
36–70-е место, более, чем в два раза – 13,6%. 

Анализируя структуру кредитного портфеля российских банков по срочности, можно отме-
тить, что доля сверхкраткосрочных кредитов физическим лицам сроком до 90 дней в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. не изменилась, составляя 0,2% от объема выданных населению кредитов. 
Стабильной сохранилась доля краткосрочных кредитов сроком от 90 дней до 1 года – 4,1%. 
Данный факт позитивно характеризует деятельность банковского сектора, так как, во-первых, 
краткосрочные кредиты не являются источником финансирования деятельности предприятий 
реального сектора, а во-вторых, не позволяют получать банкам достаточный объем доходов. 

Доля среднесрочных кредитов сроком от 1 года до 3 лет в общем объеме выданных насе-
лению кредитов снизилась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 1,2%: с 17,1 до 15,9%. В то же 
время доля долгосрочных кредитов сроком более 3 лет по сравнению с 2009 г. увеличилась 
на 0,7%: с 74 до 74,7%. Кроме того, на 0,5% возросла доля задолженности, приходящаяся на 
кредитные карты. Так, в 2009 г. на кредитные карты приходилось 4,5% от общего портфеля 
задолженности, в 2010 г. – 5,1%. 

Согласно разработанной классификации внутренние факторы объединяют факторы, 
влияющие на процессы кредитования по видам кредитов, и факторы по банкам. В подгруппу 
по кредитным видам целесообразно отнести следующие факторы. 

1. Срок выдаваемого кредита. Анализируя практику деятельности российских коммерче-
ских банков, можно с уверенностью сказать, что, как правило, с увеличением срока кредита 
увеличивается процентная ставка. Объясняется это увеличением риска снижения с течением 
времени кредитоспособности заемщика, что, в свою очередь, влечет увеличение риска невоз-
врата кредитных средств. 

2. Наличие и вид обеспечения. Здесь практика такова, что по необеспеченным или обеспе-
ченным банковскими вкладами кредитам устанавливаются более высокие, чем по кредитам, вы-
даваемым на условиях обязательного залога, проценты. В случае кредитов на приобретение не-
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движимости (в том числе, ипотека), по которым наличие обеспечения является обязательным 
условием кредитования, ставки по кредитам на приобретение жилых помещений ниже, чем на 
приобретение нежилой недвижимости. По автокредитам же наиболее высокие ставки устанавли-
ваются при приобретении отечественных автомобилей. Так, в 2010 г. средняя ставка по кредитам, 
выдаваемым российскими коммерческими банками на приобретение отечественных автомобилей, 
составила 24,8%, тогда как в отношении зарубежного автопрома – около 20%. 

3. Банковский статус заемщика, представляющий собой взаимоотношения клиента с бан-
ком. По данному фактору тенденция такова, что преимущественно банки предлагают заемщи-
кам, так или иначе имеющим отношение к данному банку (активный счет, зарплатная карта в 
данном банке, непрерывный определенный стаж работы на предприятии, которое обслужива-
ется данным банком, и т.д.), наиболее льготные условия кредитования, в том числе понижен-
ные процентные ставки. 

4. Наличие договора страхования заемщика способствует уменьшению цены кредита. 
5. Цель кредита. Прослеживается, что при кредитовании на более значительные суммы про-

центные ставки менее высокие, чем по «дешевым» кредитам. На остальные параметра процесса 
кредитования данный фактор, как и предыдущий, какого-либо влияния практически не оказывает. 

6. Доля кредитных средств в приобретаемой ценности. Данный фактор действует в слу-
чаях кредитования с обязательным залогом в качестве обеспечения: чем больше финансо-
вые вложения заемщика в данном залоге, тем ниже процентная ставка. 

В подгруппу факторов, влияющих на процесс кредитования в разрезе по банкам, пред-
ставляется возможным включить следующие факторы. 

1. Цена ссудного капитала, представляющая собой цену кредитного потенциала. Данная 
цена образуется из стоимости каждого источника кредитного капитала и структуры капитала в 
целом. При этом кредитные ставки увеличиваются при увеличении доли дорогих кредитных 
источников, что связано с необходимостью возмещения затрат по формированию ресурсного 
потенциала банка. 

2. Надежность банка, выражающаяся в российских условиях в наличие в нем доли государст-
венного участия. У таких банков отмечаются пониженные процентные ставки (ярким примером 
этого являются такие банки, как Сбербанк, ВТБ-24, средние кредитные ставки в которых состав-
ляют около 14% и 14,8% соответственно против 20–24% в других коммерческих банках). В то же 
время получить кредит в таких банках сложнее, что связано с более тщательным отбором потен-
циальных заемщиков, который проводится в целях снижения риска невозврата кредита. 

3. Уровень самостоятельности банка. Как показывает российская банковская практика, в 
местных банках условия кредитования более жесткие, а процентные ставки выше, чем у фи-
лиалов. Такой, казалось бы, парадокс вполне объясним: на изменение конъюнктуры регио-
нального кредитного рынка местные банки реагируют более болезненно, чем филиалы. 

4. Процентная политика банка, в которой можно выделить два направления: процентная 
политика по кредитам и процентная политика по вкладам. Влияние процентной политики в от-
ношении кредитных процентов сказывается в том, что с целью удержать свои конкурентные 
преимущества и соответственно сохранить и расширять клиентскую базу в условиях достаточно 
сильной конкуренции банкам необходимо обеспечивать работу с клиентами в процессе креди-
тования на высоком уровне, предлагать более выгодные для заемщиков условия кредитования, 
максимизируя собственные доходы. При этом, как видится, возможно использовать один из 
двух методов: активно привлекать заемщиков более выгодными условиями кредитования – по-
ниженные процентные ставки, более гибкие условия погашения кредита и т.д. (в этом случае 
прибыль увеличивается, несмотря на низкие процентные ставки, за счет большего количества 
выданных кредитов и соответственно уплачиваемых процентных выплат); устанавливая высо-
кие проценты, банк работает с ограниченным количеством заемщиков, привлекая их отсутст-
вием залога или поручителей в качестве обеспечения, минимальными сроками рассмотрения 
кредитной заявки, значительной суммой кредита и т.д. (при этом высокая прибыль обеспечи-
вается высокими процентами по выдаваемым кредитам). 

В отношении процентной политики по вкладам, в связи с их значительной долей в банков-
ских затратах, влияние процентной политики проявляется в том, что с увеличением данных 
процентов увеличиваются и процентные ставки по кредитам. 
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5. Участие банка в реализации государственных программ поддержки отечественных про-
изводителей. Если банк участвует в данных программах, у него имеются возможности снизить 
ставки по кредитам, так как участие банка в государственных программах влечет уменьшение 
кредитных ставок. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 19.03.2009 г. №244 при 
кредитовании на покупку отечественного автомобиля для заемщика процентная ставка умень-
шается на две трети ставки рефинансирования Банка России. 

При соответствии коммерческого банка, кредитующего физических лиц, определенным 
критериям он имеет право на получение субсидий. Таковыми критериями являются [8]:  

− в уставном капитале коммерческого банка доля участия Российской Федерации или 
Центрального банка (Банка России) должна составлять не менее 50%; 

− собственный капитал банка по состоянию на 1 апреля 2009 г. должен составлять не 
менее 70 млрд руб.; 

− наличие филиалов коммерческого банка во всех федеральных округах Российской Фе-
дерации. 

В связи с наличием более полной информации нами проведено исследование факторов, 
влияющих на процесс кредитования физических лиц в различных регионах России, на приме-
ре кредитов, выдаваемых на приобретение жилой недвижимости (рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень средних ставок по кредитам на приобретение жилой недвижимости  

в разрезе федеральных округов за 2010 г.  
[Собственные разработки автора. По материалам: Бюллетень банковской статистики. Региональ-

ное приложение [Электронный ресурс]. – 2009. – №3 – Режим доступа: http://www.cbr.ru.] 

Наибольший разброс процентных ставок отмечается среди жилищных кредитов – от 14,2% 
в Северо-Западном федеральном округе до 15,4% в Южном федеральном округе. По ипотеч-
ным кредитам отклонения процентных ставок колеблются в пределах 0,4% – от 14,2% в Се-
веро-Западном и Сибирском округах до 14,6% в Центральном и Южном регионах. 

В качестве объяснения данной ситуации можно предположить влияние ряда факторов: 
−  сильная конкуренция на кредитном рынке – значительное количество банков кредиту-

ют население под приобретение жилой недвижимости; 
− спрос на жилищные кредиты, обусловленный плохими жилищными условиями значи-

тельной части населения (необеспеченность жильем, неудовлетворительное состояние жи-
лищного фонда и т.д.), – со снижением жилищной обеспеченности населения региона увели-
чиваются ставки по ипотеке, что объясняется повышенным спросом на нее; 

− кредитные риски, связанные со стабильностью доходов физических лиц, позволяющих 
расплачиваться по таким дорогостоящим кредитам. Чем выше уровень безработицы, сниже-
ния доходов, неплатежей в регионе, тем выше процентные ставки, так как возрастает риск 
невозврата кредита; 

− инфляция, в связи с которой велика доля риска обесценивания доходов населения и 
соответственно увеличения риска невозврата кредита. Влияние инфляции в региональном 
разрезе проявляется в том, что чем выше средний доход населения, тем ниже кредитный 
риск, соответственно, ниже процентные ставки. Так, средний доход размером 20 тыс. руб. 
зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где ставки и по ипотеке, и по жилищ-
ным кредитам минимальны, тогда как наименьший доход – 8,4 тыс. руб. – в Южном феде-

http://www.cbr.ru
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ральном округе, ставки по жилищным кредитам в котором достигают 15,4%. 
Активно развивающийся рынок кредитования физических лиц таит в себе определенные рис-

ки, основным из которых является риск неплатежей. Так, в 2010 г. просроченная задолженность по 
кредитам физическим лицам достигает 6,4%, показывая темпы роста гораздо более быстрые, чем 
розничного кредитного портфеля (2,2%). Объяснение этому, как нам представляется, кроется в 
стремлении коммерческих банков не только удержаться на кредитном рынке, но и закрепить на 
нем свои позиции в период значительного спроса населения на кредитные продукты, не уделяя 
соответственно должного внимания оценке и проверке платежеспособности заемщиков. 

Для выхода из рисковой ситуации банки производят в резервы отчисления на возможные 
потери, что позволяет им покрывать просроченную задолженность. Кроме того, практикуется 
также снятие долгов с банковского баланса посредством их продажи афилированным коллек-
торным агентствам. Так, банк «Ренессанс-капитал», отличающийся широкой «раздачей» кре-
дитов частным лицам преимущественно на сумму до 300 тыс. руб., ежемесячно продает кол-
лекторному агентству кредиты, просроченные на срок 3 месяца. 

Таким образом, внутренние факторы, влияющие на кредитование физических лиц и про-
являющиеся на микроуровне, влияют как на заемщиков, так и на систему кредитования насе-
ления. Система внутренних факторов объединяет все действия коммерческого банка, так или 
иначе связанные с процессом кредитования населения не только в сфере непосредственного 
кредитования, но и в сфере управления. Немаловажными в данной системе является и пове-
дение заемщиков, подразумевающее умение распоряжаться кредитными средствами, четко 
планировать свои доходы и расходы. 

Внешние факторы, проявляющиеся на макроуровне, влияют не только на кредитную деятель-
ность коммерческих банков, но и на экономику страны. Внешние факторы также образуют опреде-
ленную систему, зависящую от рыночной конъюнктуры, которую банки для эффективной деятель-
ности должны учитывать, не имея возможности, в отличие от внутренних факторов, воздейство-
вать на нее. Так, повышение учетной ставки, на которую коммерческие банки никак не могут воз-
действовать, способствует увеличению кредитных процентных ставок, соответственно удорожа-
нию для заемщиков кредитных ресурсов и уменьшению доли сбережений населения. 

Результаты исследования факторов, влияющих на процесс кредитование коммерческими 
банками физических лиц, позволили сделать вывод, что уровень процентных ставок по креди-
там, зависящий от системы факторов, представляет собой своего рода индикатор происхо-
дящих в стране экономических процессов. 

Несмотря на значительное воздействие на процессы кредитования различных факторов, 
большинство российских коммерческих банков, выстраивая свою стратегию на кредитном 
рынке, ориентируются преимущественно на реализацию краткосрочных целей, тогда как стра-
тегия управления кредитными рисками остается практически без внимания. 

Представляется, что эффективная кредитная стратегия должна обозначать целевые сег-
менты, параметры кредитного портфеля, включая такие элементы, как виды и структура кре-
дитов, выдаваемых физическим лицам, их валюта, сроки погашения, а также ожидаемая при-
быльность. Обязательным условием для оптимальной стратегии является ее направленность 
на долгосрочную перспективу, позволяющая банку учитывать тенденции экономической 
конъюнктуры и своевременно вносить в свою деятельность необходимые изменения. 
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Койчева Наталия Васильевна  

Зарубежный опыт 
управления корпоративными финансами  

В каждой стране система управления корпорацией имеет определенные характери-
стики и входящие в нее составляющие элементы, которые отличают ее от систем других 
стран. Несмотря на кажущееся многообразие форм стратегического планирования в раз-
ных странах с развитой экономикой, все эти формы можно представить в виде трех ос-
новных моделей: англо-американской, немецкой и японской. В статье показана специфи-
ка и основные аспекты деятельности каждой из них.  

Крупные финансово-промышленные объединения, система управления корпорацией, 
акционирование, стратегическое планирование, англо-американская модель управления,  
германская модель, японская модель  

западных странах накоплен большой опыт создания и развития корпора-
ций – крупных финансово-промышленных объединений. Характеристики 
корпорации (как формы предпринимательства) определяют некоторые 
особенности построения системы управления ее финансами. Она функ-
ционирует как подсистема менеджмента в компании, а также в других 

связанных с финансами сферах, поэтому финансовая политика напрямую связана с наиболее 
распространенными моделями корпораций. Структура и характер корпоративных объедине-
ний в отдельных странах имеют как схожие черты, так и заметные отличия. Данные отличия 
обусловлены не только конкретно-историческими условиями жизни разных стран, но и специ-
фикой законодательного регулирования деятельности корпораций. 

На настоящий момент исследователи выделяют три основные модели управления корпо-
рациями в странах с развитой рыночной экономикой. Это англо-американская, японская и не-
мецкая модели.  

Основные признаки или элементы каждой модели: ключевые участники и учредители кор-
порации; структура владения акциями в конкретной модели; состав совета директоров (или 
советов – в немецкой модели); законодательные рамки; требования к раскрытию информации 
для корпораций, включенных в листинг; корпоративные действия, требующие одобрения ак-
ционеров; механизм взаимодействия между ключевыми участниками.  

Главной особенностью англо-американской модели является акционирование. Промыш-
ленные предприятия увеличивают капитал главным образом за счет новых эмиссий акций, так 
как изначально высокий уровень развития промышленных корпораций, надежность акций ко-
торых не вызывает сомнений, во многом облегчает привлечение дополнительного капитала. 
Поэтому практически отпадает необходимость в долгосрочном кредитовании как способе уве-
личения их основного капитала.  

Функции банков сводятся лишь к аккумулированию сбережений, предоставлению кратко-
срочных кредитов, осуществлению на внешнем рынке операций с ценными бумагами, но без 
непосредственного участия в управлении предприятиями.  

В США около 100 высоко интегрированных многоотраслевых корпораций определяют ха-
рактер американской экономики. Согласно официальным данным, на их долю приходится от 
55 до 60% валового национального продукта (ВНП) США. В корпорациях занято 45% рабочей 
силы, в них направляется до 60% инвестиций. 

На сегодняшний день в США получили распространение два основных типа корпорации. В 
первом случае консолидирующим ядром группы выступает банковский холдинг, во втором – 
производственно-технологический комплекс. 

Акционирование – это обычный способ накопления капитала корпорациями Великобрита-
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нии и США. Поэтому неудивительно, что в США образовался крупнейший в мире рынок капи-
тала, а Лондонская биржа – третья в мире по капитализации рынка после Нью-Йорка и Токио. 
Более того, существует причинно-следственная связь между преобладанием акционерного 
финансирования, размерами рынка капитала и развитостью системы корпоративного управ-
ления. США являются крупнейшим рынком капитала и одновременно местом наиболее разви-
той системы голосования по доверенности и небывалой активности независимых (институ-
циональных) инвесторов. Ключевыми участниками англо-американской модели являются 
управляющие, директора, акционеры (в основном институциональные инвесторы), правитель-
ственные структуры, биржи, саморегулируемые организации, консалтинговые фирмы, пре-
доставляющие консультационные услуги корпорациям и/или акционерам по вопросам корпо-
ративного управления и голосования по доверенности. 

Три основных участника – это менеджеры, директора и акционеры. Механизм их взаимо-
действия между собой представляет треугольник корпоративного управления.  

Англо-американская модель, развивавшаяся в условиях свободного рынка, предполагает 
разделение владения и контроля в наиболее крупных корпорациях. Это юридическое разде-
ление очень важно с деловой и социальной точек зрения, так как инвесторы, вкладывая свои 
средства и владея предприятием, не несут юридической ответственности за действия корпо-
рации. Они передают функции по управлению менеджерам и платят им за выполнение этих 
функций как своим агентам по ведению дел. Плата за разделение владения и контроля и на-
зывается «агентскими услугами».  

Интересы акционеров и менеджеров не всегда совпадают. Корпоративное законодатель-
ство, действующее в странах, которые применяют англо-американскую модель управления, 
решает это противоречие разными способами. Самый важный из них – это избрание акционе-
рами совета директоров, который становится их доверенным лицом и действует в пользу ак-
ционеров при осуществлении функций контроля за управлением. 

Основными участниками японской модели являются сюданы (самодостаточные, универ-
сальные многоотраслевые экономические комплексы, включающие в свою организационную 
структуру финансовые учреждения) и универсальные торговые фирмы. Промышленные объ-
единения, входящие в корпорации, построены, как правило, по принципу вертикальной инте-
грации (японский вариант называется «кейрецу»). 

Широкое использование корпорациями привлеченных средств – одна из причин японских 
экономических достижений.  

Японские корпорации оказали большое влияние на развитие большинства новых индуст-
риальных стран как в качестве примера становления мощной корпоративной структуры, так и 
непосредственно участвуя в их экономической жизни. Опыт японских корпораций на сего-
дняшний день стал основой для переосмысления принципиальных вопросов, касающихся 
оптимальной организации хозяйственного оборота в любой стране, в любой экономике.  

Государственная экономическая политика играет одну из ключевых ролей в управлении япон-
скими акционерными обществами. С 30-х гг. XX в. японское правительство проводит активную 
экономическую политику, направленную на оказание помощи японским корпорациям. Эта полити-
ка подразумевает официальное и неофициальное представительство правительства в совете 
корпорации в случаях, когда она находится в затруднительном финансовом положении. 

Схема японской модели выглядит как разомкнутый шестиугольник. Основание, состоящее 
из четырех соединенных прямых, представляет собой взаимосвязь интересов четырех клю-
чевых участников: правительства, управляющих, банка и кейрецу. Взаимодействие между 
участниками направлено на установление деловых контактов, а не на установление баланса 
сил, как в англо-американской модели.  

Отличительная особенность немецкой модели корпорации состоит в тесной связи банков с 
промышленностью. В немецких корпорациях представительство банков в совете постоянно. 
Крупнейшие универсальные банки играют в них основную роль, а в некоторых землях страны 
государственные банки являются ключевыми акционерами корпораций.  

Существуют три основные особенности немецкой модели, отличающие ее от других моде-
лей. Это состав совета директоров и права акционеров.  

Во-первых, немецкая модель предусматривает двухпалатный совет, состоящий из прав-
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ления (исполнительного совета) (чиновники корпорации, т.е. внутренние члены) и наблюда-
тельного совета (представители рабочих, служащих корпорации и акционеров). Эти две пала-
ты абсолютно раздельны: никто не может быть одновременно членом правления и наблюда-
тельного совета.  

Во-вторых, численность наблюдательного совета устанавливается законом и не может 
быть изменена акционерами.  

В-третьих, в Германии узаконены ограничения прав акционеров в части голосования, т.е. 
ограничивается число голосов, которое акционер имеет на собрании и которое может не сов-
падать с числом акций, которыми этот акционер владеет.  

Распространение рынка капитала заставляет немецкие корпорации пересматривать свою 
политику. Когда корпорация «Daimler-Benz AG» решила зарегистрировать свои акции на Нью-
йоркской фондовой бирже, она была вынуждена принять существующие общие стандарты 
финансовой отчетности США. Эти стандарты обеспечивают большую открытость по сравне-
нию с немецкими. Так, «Daimler-Benz AG» вынуждена была отчитываться о крупных убытках, 
которые можно было бы скрыть, применяя немецкие принципы бухгалтерского учета.  

Немецкая модель используется в немецких и австрийских корпорациях. Некоторые элементы 
этой модели присутствуют также в Нидерландах и Скандинавии. Кроме этого, недавно некоторые 
корпорации Франции и Бельгии также начали применять элементы немецкой модели. 

Отношения внутри корпорации во многом определяются политикой, проводимой банком. 
Кроме трех крупнейших корпораций, во главе которых находятся ведущие банки страны, в 
Германии существуют и такие корпорации, где центральным звеном является промышленное 
объединение (концерн), хотя банковский капитал имеет несколько равных ему по силе и зна-
чению представителей.  

Отличия форм корпоративных объединений в разных странах породили различия и в под-
ходах к стратегическому планированию деятельности корпораций в этих странах. Однако ка-
чество планирования напрямую зависит от опыта, который приобретается с годами. Это под-
твердили исследования эффективности применения планирования, проведенные в Англии в 
56 крупных корпорациях (табл. 1).  

Таблица 1 
Эффективность планирования в компании в зависимости от опыта  

Последствия применения 
Опыт планирования 

Число случаев 
До 2 2–5 5–10 Более 10 

Крупный успех 0 0 3 3 6 
Успех 3 23 19 19 54 
Ограниченный успех 0 19 16 5 40 
Неудача 0 0 0 0 0 
Число случаев 3 32 38 27 100 

 
Подводя итоги, необходимо отметить, что в зависимости от модели управления корпора-

цией строится система управления ее финансами. Англо-американская модель характеризу-
ется ориентацией учета на нужды широкого круга инвесторов. Германская модель отличается 
наличием законодательного регулирования учета. Японская модель ориентируется на высо-
кий уровень инфляции. Поэтому нельзя смешивать разные модели управления, так как это 
может привести к серьезным финансовым потерям, вплоть до финансового краха. 
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Копыткина Екатерина Сергеевна  

Земельные ресурсы в экономике регионов 
Центрального федерального округа 

В статье проводится анализ региональных особенностей управления земельными 
ресурсами в современных условиях хозяйствования. На основе анализа значительного 
объема статистических данных по регионам Центрального федерального округа в статье 
выделяются три модели земельного рынка, которые можно распространить на все субъ-
екты РФ. Особое внимание уделяется методам и формам государственного регулирова-
ния структурно различающихся рынков земли. 

Рынок, модель, земельные ресурсы, государственное регулирование, стоимость, собственность,  
территориальная дифференциация, недвижимость, социально-экономическое развитие 

егионы России имеют различную пространственную организацию, плот-
ность населения, давность развития земельных отношений, факторы кото-
рые определяют закономерности их социально-экономического развития.  

Земля является одним из факторов экономического роста региона, глав-
ным материальным ресурсом, данным природой, эффективность использо-

вания которого способствует региональному развитию и процветанию. Показатели социально-
экономического развития без учета показателей использования природных ресурсов, в частно-
сти, земли, динамики структуры собственности, поступлений в бюджет от данного ресурса будут 
искажать степень развития региона, так как у него будут иметься неиспользованные резервы. 
Ведь земля – объект недвижимости, фактор производства, структурный элемент его имущест-
венно-земельного комплекса. Она является территориально-пространственной основой для 
экономического, социального и демографического развития региона, а также объектом инвести-
рования и источником доходных поступлений в региональный бюджет. 

Эффективное использование земельных ресурсов является дополнительным резервом, источ-
ником регионального экономического развития, так как земельные ресурсы – важнейший структур-
ный элемент имущественно-земельного комплекса – являются территориально-пространственной 
основой для экономического, социального и демографического развития региона. 

Главной задачей статьи является оценка земельных ресурсов в экономике регионов ЦФО 
и выделение основных моделей рынка земли. 

Дадим общую характеристику земельного фонда Центрального федерального округа, выде-
лив его особенности по группам регионов. В структуре земель по категориям преобладают зем-
ли сельскохозяйственного назначения 59,6% – в основном это южная черноземная часть округа, 
на 2-м месте – земли лесного фонда 26,8%, которыми покрыты северные площади региона, на 
3-м месте земли населенных пунктов 7,2%, так как на территории округа находятся 310 городов 
(28% от общего количества городов на территории РФ), из них около 40 крупных, в которые вхо-
дит и столица России – Москва. Причем процент, который занимают земли населенных пунктов 
в структуре земельного фонда федерального округа, самый высокий по стране.  

Таким образом, в сравнении с другими территориальными округами в структуре земельно-
го фонда ЦФО преобладают 3 основные категории земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, земли лесного фонда и земли населенных пунктов, что отличает земельный фонд 
этого округа от других. Кроме категории земель на характеристику земельного фонда региона 
влияет преобладающая форма собственности и тенденции ее изменения. 

 
  

Р 
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Таблица 1  
Структура земель округов по категориям земель на 1 января 2011 г. 

 РФ ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО СКФО 

Площадь,  
тыс. км2 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
17098,2 650,2 1687,0 591,3 1037,0 1818,5 5145,0 6169,3 172,36 

Земли лесного фонд, 
тыс. га 

65,3% 32,4% 63,4% 6,5% 33,9% 59,8% 67,8% 79,5%  
1115761 21077,7 106961,1 2722,6 35171,6 108681,1 349006,4 490426,8  

Земли  
сельскохозяйственного 
назначения, тыс. га 

23,0% 54,0% 20,3% 78,6% 56,7% 27,3% 19,1% 11,5%  

393388,4 35166,8 34212,1 33056,7 58767,8 49541,9 98232,2 70946,0  

Земли запаса,  
тыс. га 

5,9% 2,2% 6,1% 2,5% 1,3% 4,6% 7,5% 6,5%  
101297,0 1401,3 10283,5 1060,5 1309,7 8427,3 38440,0 39787,0  

Земли особо  
охраняемых  
территорий, тыс. га 

2% 1,0% 2,6% 1,7% 1,1% 1,4% 3,2% 1,4%  

34948,5 642,0 4350,9 724,8 1183,0 2574,9 16513,2 8710,8  

Земли водного фонда,  
тыс. га 

1,6% 1,2% 2,8% 3,4% 1,7% 4,9% 1,3% 0,6%  
28026,2 796,0 4667,8 1432,0 1736,9 8955,3 6468,4 3862,8  

Земли населенных  
пунктов, тыс. га 

1,2% 7,3% 0,9% 3,7% 4,1% 1,4% 0,5% 0,2%  
19579,8 4729,8 1624,0 1558,2 4225,3 2564,9 2677,1 1507,4  

Земли промышленного и  
иного специального  
назначения, тыс. га 

1% 1,9% 3,9% 3,6% 1,2% 0,6% 0,6% 0,3%  

16823,3 1256,9 6597,8 1532,8 1303,4 1104,3 3158,0 1692,1  

Составлена автором на основе данных справочника «Земельный фонд Российской Федерации» на 1 января 2011 г. 

Рассмотрим структуру земель ЦФО и других федеральных округов по формам собствен-
ности. 

Таблица 2 
Структура земель округов по формам собственности на 1 января 2011 г. 

 РФ ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО СКФО 

Государственная  
и муниципальная  
собственность, тыс. га 

92,2% 62,2% 97,1% 54,3% 65,4% 94,6% 93,8% 99,6% 72,7% 

1576378,5 40438,3 163823,4 22838,1 67849,7 171975,2 482535,7 614526,5 12391,6 

В собственности  
юридических лиц, тыс. га 

0,7% 5,9% 0,3% 2,9% 3,7% 0,3% 0,3% 0,03% 2,2% 
12064,1 3853,4 516,1 1237,1 3872,3 577,6 1459,3 182,3 366,0 

В собственности граждан,  
тыс. га 

7,1% 31,9% 2,6% 42,8% 30,9% 5,1% 5,9% 0,4% 25,1% 
121382,0 20728,8 4357,7 18012,4 31975,5 9296,9 30500,3 2224,1 4286,3 

Составлена автором на основе данных справочника «Земельный фонд Российской Федерации» на 1 января 2011 г. 

Итак, в ЦФО, как и в других округах, преобладают государственная и муниципальная фор-
ма собственности – 62,2%, на втором месте – 31,9% – земли в собственности граждан (этот 
процент самый высокий по стране), на третьем месте – земли в собственности юридических 
лиц (это значение также самое большое в сравнении с другими федеральными округами). 

Таким образом, структура собственности на землю в ЦФО свидетельствует еще об одной 
особенности округа – в нем 36,8% всех земель находится в частной собственности: юридиче-
ских и физических лиц, чем выделяет округ из других. 

Рассмотрим таблицу изменения структуры собственности: 
Таблица 3 

Изменения структуры собственности 2010–2011 гг. 

Субъекты РФ Общая 
площадь 

В собственности граждан В собственности  
юридических лиц 

В государственной и  
муниципальной собственности 

на  
01.01.2010 

на  
01.01.2011 +/- на  

01.01.2010 
на  

01.01.2011 +/- на  
01.01.2010 

на  
01.01.2011 +/- 

Российская Федерация 1 709 824,6 123 190,7 121 382,0 -1808,70 10 286,9 12 064,1 1777,20 1 576 346,6 1 576 378,5 31,90 
Центральный  
федеральный округ 65 020,5 21 364,9 20 728,8 -636,10 3 153,9 3 853,4 699,50 40 501,7 40 438,3 -63,40 

Составлена автором на основе данных справочника «Земельный фонд Российской Федерации» на 1 января 2011 г. 

В структуре собственности на землю в Российской Федерации за 2010–2011 гг. произошли 
следующие изменения: наблюдалось сокращение площади земель, находившихся в собст-
венности граждан, а также государственной и муниципальной собственности, и увеличение 
собственности юридических лиц (на 1,7 млн га).  
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К изменению показателя привели в основном факты выкупа юридическими лицами земель-
ных участков, предоставленных им на праве постоянного (бессрочного) пользования или арен-
ды, а также передачи права граждан в общей собственности на земельный участок земель 
сельскохозяйственного назначения в уставной (складочный) капитал сельскохозяйственного 
предприятия, а также и выкупа доли организациями или государством в праве общей собствен-
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения у граждан – собст-
венников земельных долей.  

При этом еще одна из особенностей этого региона состоит в том, что он обладает значи-
тельной внутренней территориальной дифференциацией, как в доходах, уровне жизни насе-
ления, так и в характеристиках земельных ресурсов: во-первых, в состав округа входит мега-
полис Москва и прилегающая и граничащая с ней Московская область, на специфику положе-
ния которой оказывает влияние географическая приближенность к мегаполису – территори-
альная структура, которую можно обозначить как московскую агломерацию, так и менее засе-
ленные и экономически развитые территории, соответственно, с разными ценовыми возмож-
ностями и особенностями использования земельными ресурсов. 

Таблица 4 
Структура земельного фонда ЦФО по формам собственности, тыс. га 

Ко
д Субъекты РФ Общая 

площадь 

В собственности 
граждан 

В собственности  
юридических лиц 

В государственной  
и муниципальной 
собственности 

на  
01.01.2010 

на  
01.01.2011 

на  
01.01.2010 

на 
01.01.2011 

на 
01.01.2010 

на 
01.01.2011 

Российская Федерация 1 709 824,6 123 190,7 121 382,0 10 286,9 12 064,1 1 576 346,6 1 576 378,5 
Центральный федеральный округ 65 020,5 21 364,9 20 728,8 3 153,9 3 853,4 40 501,7 40 438,3 
77 г. Москва 109,1 0,1 0,3 2,1 3,2 106,9 105,6 
31 Белгородская область 2 713,4 997,6 976,7 285,6 301,1 1 430,2 1 435,6 
32 Брянская область 3 485,7 1 376,1 1 323,4 49,1 102,0 2 060,5 2 060,3 
33 Владимирская область 2 908,4 516,7 510,6 124,5 138,9 2 267,2 2 258,9 
36 Воронежская область 5 221,6 2 915,2 2 842,1 124,9 210,6 2 181,5 2 168,9 
37 Ивановская область 2 143,7 541,4 532,6 46,8 62,6 1 555,5 1 548,5 
40 Калужская область 2 977,7 759,3 746,7 220,6 236,4 1 997,8 1 994,6 
44 Костромская область 6 021,1 543,8 539,9 97,6 111,3 5 379,7 5 369,9 
46 Курская область 2 999,7 1 715,5 1 641,2 176,1 257,7 1 108,1 1 100,8 
48 Липецкая область 2 404,7 1 194,7 1 138,5 330,1 388,7 879,9 877,5 
50 Московская область 4 579,9 765,1 757,4 494,8 509,9 3 320,0 3 312,6 
57 Орловская область 2 465,2 1 433,1 1 379,7 74,0 115,8 958,1 969,7 
62 Рязанская область 3 960,5 1 644,8 1 600,5 198,0 242,1 2 117,7 2 117,9 
67 Смоленская область 4 977,9 1 292,4 1 241,3 142,0 194,1 3 543,5 3 542,5 
68 Тамбовская область 3 446,2 1 898,5 1 842,3 244,5 301,2 1 303,2 1 302,7 
69 Тверская область 8 420,1 1 721,5 1 673,7 141,6 201,7 6 557,0 6 544,7 
71 Тульская область 2 567,9 1 327,4 1 290,7 149,2 188,3 1 091,3 1 088,9 
76 Ярославская область 3 617,7 721,7 691,2 252,4 287,8 2 643,6 2 638,7 

Составлена автором на основе данных справочника «Земельный фонд Российской Федерации» на 1 января 2011 г. 

Рассмотрим внутреннюю структуру землепользования в округе, сгруппировав области по 
проценту имеющейся частной собственности. 

Таблица 5 
Группировка земель по процентам земель в частной собственности по возрастанию 

 В частной  
собственности 

В собственности  
граждан 

В собственности  
юридических лиц 

Российская Федерация 7,80 7,10 0,71 
Центральный федеральный округ 37,81 31,88 5,93 
г. Москва 3,21 0,27 2,93 
Костромская область 10,82 8,97 1,85 
Тверская область 22,27 19,88 2,40 
Владимирская область 22,33 17,56 4,78 
Ярославская область 27,06 19,11 7,96 
Московская область 27,67 16,54 11,13 
Ивановская область 27,77 24,84 2,92 
Смоленская область 28,84 24,94 3,90 
Калужская область 33,02 25,08 7,94 
Брянская область 40,89 37,97 2,93 
Рязанская область 46,52 40,41 6,11 
Белгородская область 47,09 36,00 11,10 
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Окончание таблицы 5 

 В частной  
собственности 

В собственности  
граждан 

В собственности  
юридических лиц 

Тульская область 57,60 50,26 7,33 
Воронежская область 58,46 54,43 4,03 
Орловская область 60,66 55,97 4,70 
Тамбовская область 62,20 53,46 8,74 
Курская область 63,30 54,71 8,59 
Липецкая область 63,51 47,34 16,16 

Составлена автором на основе данных справочника «Земельный фонд Российской Федерации» на 1 января 2011 г. 

Из таблицы видно, что самые большие площади земель в частной собственности находят-
ся в Курской, Орловской, Липецкой и Тамбовской области; меньше всего в частной собствен-
ности земли в Тверской, Костромской и Владимирской области. При это максимальное коли-
чество земель в собственности граждан в Орловской, Курской и Воронежской области, а в 
собственности юридических лиц – в Липецкой области. 

То есть в южных областях региона, где преобладают черноземные земли, значителен 
процент земель в частной собственности, а в северных, где имеются огромные лесные мас-
сивы, большая часть земель находится в государственной и муниципальной собственности. 
Особняком можно выделить московскую агломерацию в связи со спецификой ее положения. 

Таким образом, Центральный федеральный округ – это уникальный округ, на территории 
которого можно выделить различные модели, отличающиеся системой землепользования: 
одни субъекты имеют большие свободные площади земли, лишь малая доля которых нахо-
дится в частной собственности, другие – в основном черноземные регионы – обладают также 
большими площадями, при этом большая часть их находится в частной собственности пре-
имущественно физических лиц. И московская агломерация, имеющая огромную плотность 
населения, а соответственно, и дефицит свободных земель.  

Таким образом, регионы Центрального федерального округа по особенностям землеполь-
зования можно разделить на 3 группы: регионы с большими площадями свободных земель, 
находящимися в государственной собственности (менее 45%), многие из которых не исполь-
зуются, это в основном северная часть округа: Калужская, Брянская, Смоленская, Тверская, 
Владимирская, Ярославская, Ивановская и Костромская области. 

Регионы черноземной полосы, в частной собственности в которых находятся более 45,1% 
земель. К ним относятся: Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская, Липецкая, Там-
бовская, Тульская и Рязанская области. 

Московская агломерация – крупная «надрегиональная» территориальная структура, одной 
из главных ценностей в которой является земля, но в первую очередь не как фактор произ-
водства, а как основа недвижимости и сама недвижимость. Для нее характерна острая не-
хватка свободных земельных площадей, высокие цены на землю, деградация сельскохозяй-
ственных земель и перевод их в другие категории. В данной группе также невысок процент 
нахождения земель в частной собственности, но эта тенденция, прежде всего, связана с не-
желанием государства продавать земли. Причем именно в Москве из всех регионов ЦФО 
больше всего земель находятся в частной собственности не физических, а юридических лиц.  

Поэтому оценивая этих группы объектов, необходимо выработать разные подходы с уче-
том специфики их местоположения и особенностей сложившейся структуры землепользова-
ния и механизма хозяйствования. Функционирование рынка земли в данных группах также 
обладает рядом особенностей. 

Выделение вышеназванных трех групп дает возможность смоделировать различные рын-
ки земли, характерные для различных типов регионов. 

Первая модель характеризуется наличием большого числа свободной земли, малым чис-
лом желающих ее купить и большой долей земли в государственной собственности, т.е. это 
рынок, где высокий уровень предложения сочетается с низким спросом. 

Вторая модель характеризуется наличием большого числа свободной земли, большим 
числом покупателей и большой долей частной собственности, т.е. здесь сочетается высокий 
уровень предложения с высоким спросом на землю. 
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И третья модель, характеризующаяся практически полным отсутствием свободной земли, 
большим числом потенциальных покупателей, готовых заплатить за нее завышенную цену, 
при этом на оба обстоятельства влияет множество субъективных факторов. Кроме того, в 
данной группе регионов большая доля земли находится в государственной собственности, т.е. 
имеет место рынок с преобладанием дефицитного предложения и высокого спроса. 

Эти модели различны, следовательно, и механизмы регулирования их должны быть разны-
ми. Для первой модели, на наш взгляд, необходимо развивать и применять институт долгосроч-
ной аренды земли, предоставлять различные льготы для землепользователей; для второй – 
достаточно государственного контроля и законодательного регулирования за сделками, со-
вершаемыми на самостоятельно развивающемся рынке земли, упорядочить процедуру реги-
страции и возможно ее упростить, проводить актуализацию данных кадастра недвижимости; 
для третьей – необходимо развивать институты контроля за эффективностью использования 
земельных ресурсов и развивать налогообложение на основе рыночной стоимости. 

Представляется что, вышеперечисленные модели достаточно универсальны и могут ис-
пользоваться и для оценки земли в других регионах. 
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Лакунина Марина Александровна 

Экономическое обоснование 
применения прогрессивной и  
пропорциональной шкалы 

налогообложения доходов физических лиц 

Налог не только финансовое, но и политическое явление. Налогообложение доходов 
физических лиц может осуществляться как по прогрессивной, социально справедливой, 
так и по пропорциональной, наиболее эффективной шкале ставок. Нормативным требо-
ванием налогообложения, соответствующим сущности социального государства, являет-
ся уменьшение облагаемого дохода на величину прожиточного минимума. 

Социальная справедливость, налог на доходы физических лиц, доходы, прожиточный минимум, про-
грессивное налогообложение, пропорциональное налогообложение, необлагаемый (социальный) ми-
нимум, ставка, налогоплательщик, государство, эффективность. 

алог – это одно из основных понятий финансовой науки, важно понимать 
его значение для реальной жизни государства.  

Но налоги не только финансовое явление, но и политическое, поэтому 
во взглядах на них всегда находят отражение те или иные классовые ин-
тересы. Пропорциональные налоги гораздо легче переносятся имущими 

классами, так как по мере увеличения объекта обложения снижается налоговое бремя. Про-
грессивные же налоги задевают обеспеченные слои гораздо чувствительнее и тем больше, 
чем сильнее растет прогрессия обложения. Вот почему имущие классы всегда выступали 
против этого способа обложения и финансисты, которые защищали их интересы, находили 
доводы против прогрессивного обложения. 

Прогрессивная ставка подоходного налога имеет большое значение для экономики в соот-
ветствии с кейнсианским подходом, когда в качестве основного стимула для повышения эко-
номической деятельности говорится о расширении платежеспособного спроса. В соответст-
вии с таким подходом от налога освобождаются низкие доходы, а к особенно высоким приме-
няется прогрессивная шкала налогообложения. Поскольку низкие доходы быстро расходуют-
ся на потребление, освобождение от подоходного налога и использование низких ставок спо-
собствуют расширению платежного спроса и соответственно стимулируют производство. Зна-
чительная часть больших доходов сберегается, тем самым имеют ограниченное влияние на 
расширение платежеспособного спроса и стимулирование производства. Следовательно, 
прогрессивное налогообложение доходов населения социально справедливо, так как способ-
ствует перераспределению доходов в пользу малоимущих слоев населения и финансирова-
нию государственных расходов, что в целом расширяет платежеспособный спрос и благопри-
ятно влияет на развитие экономики.  

Социальная справедливость применительно к налогообложению личных доходов трактуется 
по-разному. Наиболее распространены три подхода. Во-первых, налогоплательщики, находящие-
ся в равных условиях, т.е. имеющие равный доход, должны платить равный налог (принцип 
горизонтального равенства). Во-вторых, налогоплательщик с большими доходами должен 
платить больше налогов (принцип вертикального равенства). В-третьих, еще один подход свя-
зан с вопросом распределения и перераспределения в процессе налогообложения личных 
доходов. Налог считается справедливым (несправедливым), если степень неравенства в рас-
пределении доходов после вычета налога меньше (больше), чем до налогов. 

В теории утверждение в справедливости налогов, пропорциональных доходам, имеет ис-

Н 
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токи еще со времен, когда А. Смит в 1776 г. сформулировал свои известнейшие четыре пра-
вила налогообложения. Первый из его принципов, имеющий долгое время статус непрелож-
ной истины гласит: «Подданные государства должны по возможности, соответственно своей 
способности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. соответственно доходу, 
каким они пользуются под покровительством и защитой государства» [1]. Основная мысль 
здесь следующая. Равные доходы характеризуют равную платежеспособность. При увеличе-
нии или уменьшении доходов платежеспособность также реагирует в абсолютном исчисле-
нии, но при этом налог уплачивается одинаково равно и богатыми и бедными. По мнению за-
щитников прогрессивного налогообложения платежеспособность должна соизмеряться не 
только с абсолютными показателями получения дохода, но и с относительным размером ли-
шения, образующимся в результате уплаты налога. А. Маршал по этому поводу писал: «Сча-
стье, которое приносит шиллинг бедняку, несравненно больше, чем то, что дает тот же шил-
линг богачу» [2]. Чтобы размер лишения был одинаков, следует богатых облагать не только 
абсолютно, но и относительно, т.е. прогрессивно. 

Основы прогрессивного налогообложения были также сформулированы в рамках теории 
обмена французскими просветителями Ж.Ж. Руссо, Ж.Б. Сэй и Ж.С. де Сисмонди. По их мне-
нию, чем богаче гражданин, тем он более обязан своим богатством государству и имущество 
его возрастает не в абсолютном выражении но и относительном, следовательно богатые по-
лучают от этого государства несравненно больше, чем бедные, которые могли бы иметь то 
что имеют и в другой стране. Руссо пишет: «…государство усиленно охраняет огромные иму-
щества богача и едва дает возможность бедняку пользоваться хижиной, которую он построил 
своими руками» [3].  

Сисмонди сформулировал тезис о том, что поскольку большая часть расходов государства 
идет на защиту богатых от бедных, то справедливо будет, чтобы богатые платили за поддер-
жание данного порядка не пропорционально имуществу, а несколько более того [3].  

По их мнению будет справедливо, если государство будет облагать граждан прогрессивно 
с увеличением их доходов, потому что оно само зачастую является главным виновником об-
разования частными лицами больших имуществ и крупных доходов, в первую очередь позво-
ляя присваивать гражданам различного рода рентные доходы.  

Д.С. Милем была сформулирована теория равенства жертвы. Она основывается на том, 
что с увеличением суммы получаемого дохода субъективная ценность дохода уменьшается, 
так как он начинает расходоваться на удовлетворение все менее жизненно необходимых по-
требностей. И только введение прогрессии уравняет налоговое бремя. Д.С. Милль писал, что 
«равномерность обложения в качестве принципа политики, означает равенство жертвы» [4].  

Допустим, один налогоплательщик получает доход, равный 250000 руб., однако и на свое ос-
новное жизнеобеспечение он тратит 100% данной суммы, а другой налогоплательщик получает 
доход в 400000 руб., но жизненно необходимые потребности он тратит 80% своего дохода, тогда 
при пропорциональном налогообложении по ставке 13% они заплатят 32500 руб. и 52000 руб. со-
ответственно, однако с точки зрения субъективной ценности падения дохода первый индивид за-
платит 13%, а второй – 10,4%. То есть налогообложение будет регрессивным. 

Данная теория заключается в том, что размер жертвы должен определяться с таким рас-
четом, чтобы после уплаты налога граждане оставались относительно друг друга в таком же 
самом экономическом положении, в каком они соотносились до уплаты налога. Таким обра-
зом, равенство жертвы подразумевает равенство соотношения субъективной ценности суммы 
налога и субъективной ценности суммы дохода. Однако с экономической точки зрения невоз-
можно обосновать падение субъективной ценности дохода, рассчитать коэффициент падения, 
потому что для разных людей, семей жизненные потребности будут различаться.  

Ф. Эджуортом была предложена теория минимума жертв, которой он заменяет теорию ра-
венства жертвы. С точки зрения народного хозяйства главная тяжесть обложения должна па-
дать на тех, достатки которых значительно превышают средний уровень, тогда как лица с ми-
нимальными доходами должны быть освобождены от налога. Необходимо понижать налого-
вые ставки для небольших доходов и повышать для больших, при правильном построении 
прогрессии сумма жертв сводится к минимуму. Из данной теории логически вытекает, что на-
логообложение необходимо полностью перенести на богатые слои населения, причем весь 
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излишек дохода должен полностью забираться посредством прогрессивного налогообложе-
ния, именно в этом случае будет обеспечиваться совокупный минимум жертв при максимуме 
налоговых поступлений. Данная теория также неприменима в современной экономике, так как 
позволяет фактически конфисковать доход сверх нормы [5].  

Следующая попытка введения прогрессии на чисто экономических принципах связана с 
именем Э. Сакса, который отказался от теории равенства жертвы и исключил из своей теории 
вопросы о справедливости, он считал, что размер имущества и доходов, которые необходимо 
изымать в пользу государства, должно определяться предельной полезностью отчуждаемых 
благ, а последняя варьирует в зависимости от суммы принадлежащих ему благ. Если взять 
одну и ту же долю из двух неравных запасов благ, предельная полезность этих долей будет 
неодинакова. Чтобы уравнять ее, необходимо прогрессивное обложение. Чисто экономиче-
ской основой обложения является равенство взимаемых ценностей, а не равенство жертвы.  

Аргументация Э. Сакса была раскритикована социалистами. А. Лориа выдвинул контраргумен-
ты: «Для обоснования прогрессивного налога недостаточно, чтобы предельная полезность дохода 
была в обратном отношении ко всей его сумме, так как раз дано это отношение, то сообразным со 
справедливостью являлся бы пропорциональный налог, берущий от каждого плательщика жертву 
равной полезности. Установление прогрессивного налога требует предположения, что предельная 
полезность дохода убывает сравнительно с увеличением дохода более чем пропорционально. И 
только в этом случае отбираемая у отдельных плательщиков сумма, которая должна выражать 
для каждого из них потерю одинаковой совокупной полезности, будет по сравнению с их имущест-
вом более чем пропорциональна. Теория Сакса ограничивает сферу приложения прогрессивного 
налога гораздо белее, чем старая школа» [3]. 

Радикально-социалистическая теория 2-й половины XIX в., ставящая своей целью дости-
жение экономического равенства, смотрит на прогрессию, как на средство произвести корен-
ной переворот в распределении национального богатства. В Коммунистическом манифесте К. 
Маркса и Ф. Энгельса мы находим требование прогрессивного подоходного обложения с 
очень крутой шкалой прогрессии – вплоть до полного изъятия (конфискации) сверхдоходов.  

Теории социально-политического направления предлагали иное обоснование установле-
нию прогрессии. По мнению итальянского социалиста А. Лориа, буржуазия должна ратовать 
за введение прогрессивного обложения стремлением избавиться от части своих доходов во 
избежание падения прибыли на процент. 

К теориям социально-политического направления можно отнести теории «общего возмез-
дия» и «специального возмездия», которые также апеллировали к идеям социальной спра-
ведливости. Теория «общего возмездия» объясняла введение прогрессии именно тем, что 
государственная деятельность направляется преимущественно в пользу имущих классов на-
селения. Теория «специального возмездия» объясняла введение прогрессии как некоторую 
компенсацию за чрезмерную тяжесть косвенных налогов, которыми обложены малоимущие 
классы населения. Взамен их имущие классы населения берут на себя некоторое бремя в 
виде прогрессивного обложения. Сторонники прогрессивного обложения опирались и на ре-
зультаты статистических исследований. Статистика семейных бюджетов показала, что затра-
ты на предметы первой необходимости различаются в разных бюджетах.  

Известный немецкий статистик Э. Энгель (1821–1896), исследуя стоимость жизни разных 
классов населения Пруссии во 2-й половине XIX в., сформулировал экономический закон, 
который носит его имя и содержит четыре следующих положения:  

1) чем больше доход, тем относительно меньше процент издержек на продовольствие; 
2) процент издержек на одежду приблизительно тот же самый при всяком доходе;  
3) процент издержек на квартиру, отопление и освещение почти тот же самый при любом 

доходе;  
4) чем более увеличивается доход, тем выше становятся расходы на товары не первой 

необходимости.  
Итак, у богатых остатки в бюджете на удовлетворение необходимых потребностей больше 

не только абсолютно, но и относительно. Между тем у бедных ничего не остается на удовле-
творение культурных потребностей, не говоря о неполном удовлетворении физиологических 
потребностей. На основании закона Энгеля пришли к выводу, что «надо брать там, где есть 
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большие излишки» [2].  
К теориям социально-политического направления относится и принцип «пощады в обложе-

нии», изложенный русским экономистом А. Исаевым. Этот принцип обосновывается в рамках уче-
ния о государстве, целью которого является «общее благо в самом широком смысле» [5].  

Общее принципиальное отличие между теориями радикально-социалистической и соци-
ально-политической направленности заключается не только в обоснованиях прогрессивности 
налогов, но и в отношении к самой шкале прогрессии. По мнению либеральных социалистов, 
прогрессия должна быть высокой, но она должна обрываться на определенном проценте, 
переходя затем в пропорциональное обложение. Радикальные же социалисты позитивно от-
носились к возможности полного изъятия излишка дохода сверх установленной нормы.  

На сегодняшний день так и не получены ответы на многие проблемные вопросы. Один из 
них – отсутствие обоснования шкалы прогрессии, адекватной не только фискальным, но и 
социально-политическим целям.  

Ни одна из них, по мнению А.А. Соколова, не дает «точного измерителя платежеспособно-
сти или податной выносливости плательщиков ... В результате всякая шкала прогрессии не-
избежно произвольна и заключает в себе лишь довольно грубый подход к определению пла-
тежеспособности ... Отсутствие точного измерителя ... является тем препятствием, на которое 
наталкивается практическое применение прогрессии» [6].  

Другим вопросом является отсутствие однозначного обоснования границ применимости 
прогрессивного обложения. Проблема возникает в обосновании целесообразности примене-
ния прогрессии в обложении доходов непроизводственных и производственных. Здесь мнения 
сторонников прогрессии разделяются. На практике налогообложение прибыли организаций в 
большинстве стран отдается предпочтение пропорциональному налогообложению. 

И третий проблемный вопрос – это применение принципа «пощады в обложении», который 
в 1887 г. предложил А.А. Исаев [7]. Этот принцип не потерял своей актуальности и сегодня. 

1. Прогрессивное обложение должно щадить прожиточный минимум, необходимый для 
расширенного воспроизводства рабочей силы. 

2. Заслуживает пощады та часть дохода, которая направляется не на потребление, а на 
накопление, трансформируемое затем в инвестиции. Ведь и обеспечение всем прожиточного 
минимума, и стимулирование сбережений представляют собой важнейшие народно-
хозяйственные задачи. По сути, в соответствии с этим принципом следует прогрессивно обла-
гать только доходы, расходуемые на сверх потребление. 

3. Заслуживают большей пощады трудовые доходы, нежели нетрудовые, например рент-
ные, наследственные доходы. Следовательно, целесообразно применять разные ставки и 
шкалы для обложения фундированных и нефундированных доходов, т.е. при обложении обя-
зательно разграничивать также род фонда, дающего доход. 

Сторонником пропорционального налогообложения была французская финансовая школа 
в лице П. Леруа-Болье, Р. Стурма. Она не столько отстаивала идеи пропорционального обло-
жения, сколько критиковала прогрессивный принцип налогообложения. Представители этой 
школы отмечали следующие негативные моменты:  

1) произвольность в установлении прогрессии и связанные с этим нарушения справедливости;  
2) устрашение капитала и ослабление наклонности к сбережению;  
3) большие затруднения для финансового управления вследствие сильных побуждений 

плательщиков показывать доход ниже действительного;  
4) стремление к коммунизму государства, которое проводит идею прогрессивности обложения.  
Таким образом, налогообложение доходов физических лиц может осуществляться как по 

прогрессивной, так и по пропорциональной шкале ставок. Однозначного ответа на вопрос о 
целесообразности выбора той или иной шкалы теория не дает. Такой выбор зависит прежде 
всего от того, каким качествам налогообложения общество отдает предпочтение – нейтраль-
ности или справедливости и равенству.  

Идеологи социальной справедливости как приоритетного принципа налогообложения до-
ходов физических лиц подчеркивают целесообразность введения прогрессивных ставок. Ведь 
распределительные возможности налога на доходы и его прогрессивность функционально 
связаны. Чем выше степень прогрессивности налога, тем большие возможности для перерас-
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пределения доходов, направленного на недопущение чрезмерного неравенства и уменьше-
ние масштабов бедности, он создает.  

В большинстве развитых стран на современном этапе налог на доходы физических лиц 
взимается по прогрессивной шкале, хотя степень налоговой прогрессии значительно умень-
шилась вследствие сокращения количества ставок и снижения их уровня. Уменьшается также 
и количество ставок. В некоторых странах прогрессивный налог приобрел вид, близкий к про-
порциональному. Однако в 2010 г. снижение ставок подоходного налога, которое наблюда-
лось за предыдущие семь лет, закончилось, среднее увеличение ставки подоходного налога 
за 2010 г. составило 0,3%. 

Многие экономические системы ищут пути, чтобы оправиться от спада, и правительства во 
многих случаях выбрали подход увеличения налоговой ставки, чтобы сражаться с проблема-
ми дефицита. Самое большое повышение уровня ставок подоходного налога в 2010 г. наблю-
дается в Европе. Самые высокие индивидуальные подоходные налоги в мире все еще запла-
чены гражданами Европейского союза (ЕС), где средние нормы повысились на 0,4% за 2010 г.  

В Ирландии верхний уровень ставки налога на доходы увеличился на 1%. Самое большое 
увеличение верхнего уровня в Великобритании от 40% в 2009/2010 гг. к 50% в 2010/2011 гг. 
Исландия, в связи с крахом банковского сектора, заменила режим пропорционального налога 
в прогрессивный подход, подняла вершину ставки индивидуального подоходного налога при-
близительно на 9%. Греция, в связи с дефицитом бюджета, увеличила ставку верхнего уровня 
на 5%. Португалия и Франция подняла верхнюю ставку на 3,9% и 1% соответственно. 

Однако в противоположность Дания выбрала другой комплекс мер по стимулированию 
экономики в надежде на увеличение потребительских расходов и в результате уменьшила 
верхний уровень подоходного налога почти на 7%. Хорватия в июле 2010 г., также понизила 
верхнюю ставку на 5%. 

Самые высокие ставки подоходного налога в Швеции – 56,6% в 2010 г. Для Азиатско-
Тихоокеанского региона самый высокий уровень в 50% принадлежит Японии. Для Латинской 
Америки, ставка в 40% преобладает в Чили. 

В то время как тенденция снижения ставки подоходного налога за прошедшие семь лет 
изменилась и наблюдается в 2010 г. ее повышение, восьмилетней анализ показывает что 
верхний предел ставок подоходного налога ниже, чем он были исторически. В большинстве 
стран экономика находится в лучшем состоянии, чем год назад. Большинство стран продол-
жают пытаться достигнуть правильного баланса через разнообразные подходы к ставке подо-
ходного налога, налоговым льготам и механизмам социальной безопасности. Венгрия, напри-
мер, понизила верхний уровень на 4% в 2010 г., но в то же самое время расширила налоговую 
базу служащего, куда теперь включается социальное обеспечение работодателя. Повышения 
ставки в таких странах, как Великобритания, обеспечили стимул для некоторого массового 
бегства предпринимателей. Меры по поддержке национального дефицита не должны оттал-
кивать и выводить из страны производства, компании, дающие высокие доходы, необходимо 
привлечение таких людей, включая их налоговые поступления и совокупный чистый доход, 
через конкурентоспособный личный рынок налоговой ставки. 

Поэтому при установлении налоговых ставок необходимо учитывать все экономические, 
финансовые, социальные факторы и находить разумный баланс. Максимальные ставки нало-
га на доходы физических лиц в странах ЕС и в России представлены в табл. 1. 

Пропорциональные ставки налога на доходы физических лиц применяются в настоящее 
время такими странами как Литва (15%), Латвия (26%), Эстония (21%), Словакия (19%), Ру-
мыния (16%), Черногория (15%), Чехия (15%) Македония (12%), Албания (10%), Болгария 
(10%), Монголия (10%). Среди стран СНГ применяют пропорциональное налогообложение 
доходов физических лиц Украина (15%), Россия (13%), Беларусь (12%), Грузия (12%), Туркме-
нистан (10%), Казахстан (10%), Киргизстан (10%)  [8].  
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Таблица 1 
Максимальные ставки налога на доходы физических лиц в странах ЕС и в России [9] 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Австрия 50 50 50 50 50 50 50 50 
Бельгия 50 50 50 50 50 50 50 50 
Болгария 29 29 24 24 24 10 10 10 
Великобритания 40 40 40 40 40 40 40 50 
Венгрия 40 38 38 36 36 36 36 32 
Германия 48,5 45 42 42 45 45 45 45 
Греция 40 40 40 40 40 40 40 45 
Дания 59 59 59 59 59 62,3 62,3 55,4 
Ирландия 42 42 42 42 41 41 46 47 
Испания 45 45 45 45 43 43 43 43 
Италия 45 45 43 43 43 43 43 43 
Кипр 30 30 30 30 30 30 30 30 
Латвия 25 25 25 25 25 25 23 26 
Литва 33 33 33 33 27 24 15 15 
Люксембург 39 39 39 39 39 39 39 39 
Мальта 35 35 35 35 35 35 35 35 
Нидерланды 52 52 52 52 52 52 52 52 
Польша 40 40 50 40 40 40 32 32 
Португалия 40 40 40 42 42 42 42 45,9 
Россия 13 13 13 13 13 13 13 13 
Румыния 40 40 16 16 16 16 16 16 
Словакия 38 19 19 19 19 19 19 19 
Словения 50 50 50 50 41 41 41 41 
Финляндия 53,5 52,5 52,2 51,4 51 50,7 49,8 49,6 
Франция 48,1 48,1 48,1 40 40 40 40 41 
Чехия 32 32 32 32 32 15 15 15 
Швеция 57 56,7 56,8 56,8 56,8 56,7 56,7 56,6 
Эстония 26 26 24 23 22 21 21 21 

 
Необходимым условием определения налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц является ее уменьшение на расходы на минимальное обеспечение жизни. Как отмечает 
Дж. Стиглиц, в историческом аспекте изменения в величине минимального дохода, ниже кото-
рого налог не налагался, приблизительно совпадали с тем уровнем, который называется гра-
ницей бедности [10]. С позиции теории рыночного дохода вычитание из налогооблагаемого 
дохода жизненно-необходимых расходов является нормативным требованием налогообложе-
ния. Как отмечает Й. Ланг, система частных неизбежных вычетов предназначена не только 
для реального учета жизненной необходимости прожиточного минимума и обязательств в 
отношении иждивенцев в соответствии с принципом социального государства и основного 
права семьи. Она имеет и другое значение: пока плательщик налога в состоянии обеспечить 
прожиточный минимум из собственного дохода нельзя отнимать у него налогами такую спо-
собность. Налоговая амнистия несвободного (жизненно необходимого) дохода является бо-
лее приоритетной, чем социальные услуги. Аналогично перераспределение дохода внутри 
семьи имеет приоритет перед государственными претензиями на перераспределение [11]. 

Поэтому, при определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц обяза-
тельным является уменьшение на жизненно необходимые расходы. Величина необлагаемого 
минимума зависит от двух основных факторов: уровня социально-экономического развития 
страны и фискальных потребностей государства. Необлагаемый минимум меньше, чем ре-
альный прожиточный минимум, только в развивающихся странах, где недостаточно развита 
экономика и невысокий уровень доходов населения. В этом случае физические лица просто 
не будут платить налог, а поступления от других плательщиков будут недостаточны для удов-
летворения фискальных потребностей государства. Однако нормативным требованием нало-
гообложения, соответствующим сущности социального государства, является уменьшение 
облагаемого дохода на величину социально-культурного прожиточного минимума [11], кото-
рый будет учитывать не только необходимые расходы, но и позволит почувствовать человеку, 
что он действительно живет в социальном государстве, которое о нем думает и заботится. 
Кроме этого, введение необлагаемого минимума на уровне прожиточного позволит освобо-
дить от налога низкие доходы. Поскольку низкие доходы быстро расходуются на потребление, 
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освобождение от подоходного налога и использование низких ставок способствуют расшире-
нию платежного спроса и соответственно стимулируют производство. Нормативным требова-
нием налогообложения является и уменьшение дохода на необходимые расходы по содержа-
нию детей и иждивенцев. Поэтому автором данной статьи предлагается совокупный доход 
физических лиц, полученный в налогооблагаемом периоде, ежемесячно уменьшать на необ-
лагаемый минимум в размере прожиточного минимума, а также на суммы расходов на содер-
жание детей и иждивенцев ежемесячно в пределах половины прожиточного минимума на де-
тей, т.е. распределить на обоих супругов прожиточный минимум на детей. Вычеты необходи-
мо производить на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, студента и учащегося дневной 
формы обучения – до 24 лет, на каждого другого иждивенца, не имеющего самостоятельного 
источника дохода, и в целях снижения затрат на администрирование налога на доходы физи-
ческих лиц уменьшение облагаемого налогом дохода производить обоим супругам, а вдове 
(вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, на содержании которых находится 
ребенок (иждивенец), в двойном размере. Данный необлагаемый минимум на физическое 
лицо и на детей предлагается применять, пока совокупный доход не превысит 1 млн руб. 

Автором данной статьи было проанализировано введение прогрессивной ставки налого-
обложения по налогу на доходы физических лиц, ставки налога на доходы физических лиц в 
зависимости от размера совокупного дохода представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Прогрессивные ставки налога на доходы физических лиц [12] 

Размер облагаемого совокупного дохода, полученного за год Ставка налога 

до 250000 рублей 15% 
от 250001 руб. до 1000000 руб. 37500 руб. + 20% с суммы, превышающей 250000 руб. 

от 1000001 руб. и выше 187500 руб. + 25% с суммы, превышающей 1000000 руб. 
 
При данных прогрессивных ставках соблюдается принцип социальной справедливости, 

принципы горизонтального и вертикального равенства и данное налогообложение будет спо-
собствовать наиболее справедливому перераспределению доходов. Налог на доходы физи-
ческих лиц должен являться инструментом в руках государства, с помощью которого осуще-
ствляется сглаживание неравенства доходов граждан.  

Однако отрицательные моменты, такие как произвольность в установлении прогрессии и 
связанные с этим нарушения справедливости, ослабление наклонности к сбережению и вме-
сте с этим уменьшение инвестиций, большие затруднения для налогового администрирования 
вследствие сильных побуждений плательщиков показывать доход ниже действительного при 
введении прогрессивного налогообложения в нашей стране, все-таки побуждают отдать пред-
почтение пропорциональному налогообложению, но с введением необлагаемого минимума, 
равного прожиточному на физическое лицо, детей и иждивенцев, что, несомненно, будет со-
ответствовать сущности социального государства. 

Автором данной статьи был сделан сравнительный анализ налога на доходы физических 
лиц, взимаемый по действующей пропорциональной ставке, прогрессивным ставкам с приме-
нением необлагаемого минимума, а также при пропорциональной ставке 18% с применением 
необлагаемого минимума. Результаты представлены в табл. 3, 4. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ налога на доходы физических лиц, взимаемый  

по действующей пропорциональной ставке 13%, и прогрессивным ставкам 20, 25% [12] 

Показатели Анализ роста НДФЛ в зависимости от совокупного дохода 

Ежемесячный совокупный доход, руб. 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 
Годовой совокупный доход, руб. 180 000 240 000 300 000 360 000 420 000 480 000 540 000 600 000 
стандартный налоговый вычет 
(пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 800 800 400 400 400 400   
стандартный вычет на ребенка  
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 12 000 12 000 11 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 

НДФЛ по действующей ставке 13% 21 736 29 536 37 518 45 578 53 508 61 438 69 420 77 350 
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Окончание таблицы 3 

Показатели Анализ роста НДФЛ в зависимости от совокупного дохода 

Месячный необлагаемый минимум 
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 

Годовой необлагаемый минимум  
равный прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения, руб. 

84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 

Месячный необлагаемый минимум 
равный 50% прожиточного минимума 
для детей, руб. 

3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 

Годовой необлагаемый минимум 
равный 50% прожиточного минимума 
для детей, руб. 

37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 

Облагаемый доход за год, руб. 57 960 117 960 177 960 237 960 297 960 357 960 417 960 477 960 
Облагаемый доход за год  
по ставке 15%, руб.     250 000 250 000 250 000 250 000 

НДФЛ по ставке 15%, руб.     37 500 37 500 37 500 37 500 
Облагаемый доход за год  
по ставке 20%, руб.     47 960 107 960 167 960 227 960 

НДФЛ по ставке 20%     9 592 21 592 33 592 45 592 
Облагаемый доход за год  
по ставке 25%, руб.         
НДФЛ по ставке 25%, руб.         НДФЛ по прогрессивным  
ставкам, руб. 8 694 17 694 26 694 35 694 47 092 59 092 71 092 83 092 

Рост/снижения НДФЛ 40,00% 59,91% 71,15% 78,31% 88,01% 96,18% 102,41% 107,42% 
Ежемесячный совокупный доход, руб. 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 120000 150000 300000 
Годовой совокупный доход, руб. 720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000 1 380 000 1 800 000 3 600 000 
стандартный налоговый вычет  
(пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб.         
стандартный вычет на ребенка 
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000  
НДФЛ по действующей ставке 13% 93 080 108 680 124 410 140 010 155 740 179 140 233 870 468 000 
Месячный необлагаемый минимум 
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 

Годовой необлагаемый минимум 
равный прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения, руб. 

84 276 84 276 84 276 77 253 70 230 56 184 42 138 21 069 

Месячный необлагаемый минимум 
равный 50% прожиточного минимума 
для детей, руб. 

3 147 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 

Годовой необлагаемый минимум  
равный 50% прожиточного минимума 
для детей, руб. 

37 764 42 138 42 138 38 627 35 115 28 092 21 069 10 535 

Облагаемый доход за год, руб. 597 960 713 586 833 586 964 121 1 094 655 1 295 724 1 736 793 3 568 397 
Облагаемый доход за год  
по ставке 15%, руб. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

НДФЛ по ставке 15%, руб. 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 
Облагаемый доход за год  
по ставке 20%, руб. 347 960 463 586 583 586 714 121 750 000 750 000 750 000 750 000 

НДФЛ по ставке 20% 69 592 92 717 116 717 142 824 150 000 150 000 150 000 150 000 
Облагаемый доход за год  
по ставке 25%, руб.     94 655 295 724 736 793 2 568 397 

НДФЛ по ставке 25%, руб.     23 664 73 931 184 198 642 099 
НДФЛ по прогрессивным  
ставкам, руб. 107 092 130 217 154 217 180 324 211 164 261 431 371 698 829 599 

Рост/снижения НДФЛ 115,05% 119,82% 123,96% 128,79% 135,59% 145,94% 158,93% 177,26% 
 
Из представленной таблицы хорошо видно, что с введением прогрессивной шкалы налого-

обложения доходов граждан и с введением необлагаемого минимума в соответствии с величи-
ной прожиточного минимума положение граждан с небольшими доходами значительно улуч-
шится. В таблице расчет сделан с учетом наличия одного иждивенца. Так с ежемесячным сово-
купным доходом в размере 15000 руб. налог составит за год 8694 руб., что составляет 40% на-
лога, уплачиваемого по действующей ставке. Налог на доходы физических лиц снизится для 
налогоплательщиков с ежемесячным совокупным доходом до 40000 руб., и только начиная с 
ежемесячного дохода в 45 тыс. руб. налогоплательщикам придется платить больше налога на 
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доходы. Таким образом, введение прогрессивного налогообложения значительно улучшит по-
ложение людей с низкими и средними доходами. Основная нагрузка ляжет на налогоплатель-
щиков с годовым доходом более 1 млн руб. Так, при годовом доходе в 1080 тыс. руб. увели-
чение налога составит 129%, при доходе в 1800 тыс. руб. рост составит 159%. Для налогопла-
тельщиков с уровнем годовых доходов от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. рост налога на доходы 
будет незначительным – от 100 до 125% соответственно. Наглядно данные расчетов пред-
ставлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ действующего 

пропорционального налогообложения и прогрессивного 

Также был сделан расчет с применением пропорционального налогообложения, но с при-
менением налоговой ставки 18% и соответственно с применением необлагаемого минимума 
равного величине прожиточного минимума, на налогоплательщика и его иждивенцев. Резуль-
таты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ НДФЛ по ставке 13% и 18% с применением необлагаемого минимума [12] 

Показатели Расчет 

Ежемесячный совокупный доход, руб. 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 
Годовой совокупный доход, руб. 180 000 240 000 300 000 360 000 420 000 480 000 540 000 600 000 
стандартный налоговый вычет 
(пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 800 800 400 400 400 400   
стандартный вычет на ребенка  
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 12 000 12 000 11 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 

НДФЛ по действующей ставке 13%, руб. 21 736 29 536 37 518 45 578 53 508 61 438 69 420 77 350 
Месячный необлагаемый минимум  
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 

Годовой необлагаемый минимум  
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 84 276 

Месячный необлагаемый минимум равный 
50% прожиточного минимума для детей, руб. 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 

Годовой необлагаемый минимум равный 
50% прожиточного минимума для детей, руб. 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 37 764 

Облагаемый доход за год, руб. 57 960 117 960 177 960 237 960 297 960 357 960 417 960 477 960 
НДФЛ по ставке 18%, руб. 10 433 21 233 32 033 42 833 53 633 64 433 75 233 86 033 
Рост/снижения НДФЛ 48,00% 71,89% 85,38% 93,98% 100,23% 104,87% 108,37% 111,23% 
Ежемесячный совокупный доход, руб. 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 120000 150000 300000 
Годовой совокупный доход, руб. 720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000 1 380 000 1 800 000 3 600 000 
стандартный налоговый вычет  
(пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб.         
стандартный вычет на ребенка  
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), руб. 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000  
НДФЛ по действующей ставке 13%, руб. 93 080 108 680 124 410 140 010 155 740 179 140 233 870 468 000 
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Окончание таблицы 4 

Показатели Расчет 

Месячный необлагаемый минимум  
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 7 023 

Годовой необлагаемый минимум 
равный прожиточному минимуму  
для трудоспособного населения, руб. 

84 276 84 276 84 276 77 253 70 230 56 184 42 138 21 069 

Месячный необлагаемый минимум равный 
50% прожиточного минимума для детей, руб. 3 147 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 3 512 

Годовой необлагаемый минимум равный 
50% прожиточного минимума для детей, руб. 37 764 42 138 42 138 38 627 35 115 28 092 21 069 10 535 

Облагаемый доход за год, руб. 597 960 713 586 833 586 964 121 1 094 655 1 295 724 1 736 793 3 568 397 
НДФЛ по ставке 18%, руб. 107 633 128 445 150 045 173 542 197 038 233 230 312 623 642 311 
Рост/снижения НДФЛ 115,63% 118,19% 120,61% 123,95% 126,52% 130,19% 133,67% 137,25% 

 
Применяя необлагаемый минимум, несмотря на увеличение налоговой ставки, увеличение 

которой необходимо для устранения потерь бюджета от применения необлагаемого миниму-
ма в размере прожиточного минимума, для граждан с годовыми совокупными доходами до 
400 тыс. рублей снизится налог на доходы физических лиц, что несомненно улучшит соци-
альное положение малообеспеченных слоев населения. Как следствие, возрастет платеже-
способные спрос, что положительно скажется на росте производства. Для налогоплательщи-
ков с доходами от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. рост налога составит от 100 до 124% соответст-
венно. Так, при ежемесячном совокупном доходе в 70 тыс. руб., налог на доходы физических 
лиц увеличится на 19765 руб. за год, т.е. с 108680 руб. до 128445 руб., рост 119%, такое по-
вышение не создаст негативных последствий для налогоплательщика. Повышение ставки нало-
га до 18% также серьезно не отразится на гражданах с высокими доходами, по сравнению с про-
грессивными ставками для обеспеченных слоев населения в экономически развитых странах 
мира это самая низкая ставка налога на доходы физических лиц с высокими доходами. Повы-
шение налога на доходы на 6% для обеспеченных слоев населения также не создаст препятст-
вий для накопления доходов, трансформируемых затем в инвестиции. Ведь и обеспечение всем 
прожиточного минимума, и стимулирование сбережений представляют собой важнейшие на-
родно-хозяйственные задачи. А при правильном налоговом администрировании у налогопла-
тельщиков с высокими доходами не возникнет желания показывать доход ниже действительно-
го. Кроме того, при пропорциональном налогообложении проще декларирование доходов, 
меньше затрат для ведения учета налоговыми агентами и проще налоговый контроль. Таким 
образом, в данном случае соблюдается и принцип справедливости в большей своей части и 
принцип эффективности. Наглядно данные расчета представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ действующего пропорционального налогообложения 

по ставке 13% и пропорционального по ставке 18% с применением необлагаемого минимума  

Итак, подведем итоги. 
Налогообложение доходов физических лиц может осуществляться как по прогрессивной, 
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так и по пропорциональной шкале ставок. В большинстве развитых стран на современном 
этапе налог на доходы физических лиц взимается по прогрессивной шкале, хотя степень на-
логовой прогрессии значительно уменьшилась вследствие сокращения количества ставок и 
снижения их уровня.  

Достоинства прогрессивного налогообложения в том, что оно соответствует принципу со-
циальной справедливости, чем выше степень прогрессивности налога, тем большие возмож-
ности для перераспределения доходов, направленного на недопущение чрезмерного нера-
венства и уменьшение масштабов бедности, он создает. Отрицательные стороны прогрес-
сивного налогообложения заключаются в том, что существуют произвольность в установле-
нии прогрессии и связанные с этим нарушения справедливости, высокие ставки налога побу-
ждают налогоплательщиков уходить от налогообложения, снижают тенденцию к накоплению и 
как следствие снижаются инвестиции. При прогрессивном налогообложении увеличиваются 
затраты на учет и администрирование налога.  

Вычитание из налогооблагаемого дохода жизненно необходимых расходов является нор-
мативным требованием налогообложения. 

Россия на сегодняшний день не готова к введению прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, несмотря на то, что налог на доходы физических лиц должен являться инструментом в 
руках государства, с помощью которого осуществляется сглаживание неравенства доходов 
граждан. Однако существующие отрицательные моменты, основной из которых – уход дохо-
дов в тень при введении прогрессивного налогообложения в нашей стране, все-таки отдают 
предпочтение пропорциональному налогообложению. 

А вот уменьшение налога на доходы физических лиц на необлагаемый минимум, равный 
прожиточному минимуму для трудоспособного населения, а также на детей и иждивенцев 
необходимо, если мы хотим иметь налогообложение, соответствующее сущности социального 
государства. Введение необлагаемого минимума на уровне прожиточного позволит освобо-
дить от налога низкие доходы, что будет способствовать расширению платежного спроса и 
как следствие стимулированию производства. 

Поэтому автором данной статьи предлагается уменьшать совокупный месячный доход нало-
гоплательщика на необлагаемый (социальный) минимум, равный величине прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, а также на необлагаемый (социальный) минимум, равный 
половине величины прожиточного минимума для детей, но предоставлять его каждому супругу и в 
двойном размере, если один родитель. Для недопущения снижения поступления налога на дохо-
ды физических лиц в бюджет необходимо повышение пропорциональной ставки до 18%. При дан-
ном размере ставки для малообеспеченных слоев населения НДФЛ значительно снизится по 
сравнению с действующим уровнем, а начнет увеличиваться при ежемесячном совокупном дохо-
де в 35 тыс. руб. Данное налогообложение будет соответствовать и принципу социальной спра-
ведливости, и также основному принципу налогообложения эффективности. 
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Мисник Марина Викторовна 

Образование 
как объективная общественная ценность 

В условиях современной инновационной экономики уровень образования и интел-
лектуальный потенциал общества приобретают характер важнейшей составляющей на-
ционального богатства, а образованность человека, широта и адаптивность его профес-
сиональной подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные зада-
чи становятся основой прогресса страны, устойчивости и безопасности. Сегодня ученые 
сходятся во мнении, что выход из кризиса и дальнейшее поступательное развитие любой 
страны возможно только в случае признания образования одной из ключевых сфер раз-
вития общества.  

Глобализация, тенденции мирового развития, глобальные проблемы современности,  
кризис культуры, образование как социальное явление, функции образовательной системы 

овременная цивилизация вступила на принципиально новую ступень своего 
развития, когда одной из ведущих мировых тенденций признается глобали-
зация социальных и культурных процессов на Земле. В рамках процесса 
глобализации осуществляются глубокие преобразования во всей системе 
мирового хозяйства. Сегодня глобализация характеризуется интеграцией 

мировых рынков и региональных экономик, в результате чего наблюдается ускоренный эко-
номический рост, ускорение внедрения современных технологий и методов управления. При 
этом изменения, вызываемые процессами интеграции экономик, носят глубинный характер, 
затрагивают все сферы деятельности человека. 

Глобализация предъявляет чрезвычайно высокие требования к конкурентоспособности на-
циональной экономики. Сокращающиеся возможности экстенсивного использования природных 
ресурсов и человеческого капитала предполагают разработку новых научных, технологических, 
конструкторских и проектных решений, делая науку основным фактором современного экономи-
ческого развития. Современные гибкие технологии требуют соответствующего качества рабочей 
силы, а глобализация технологий обусловливает необходимость глобализации образовательно-
го пространства, сближения учебных планов и содержания учебных дисциплин в университетах 
мира. Глобализация – главный вызов образованию в мировом масштабе. Сегодня в большинст-
ве стран утверждается понимание того, что именно система национального образования – стра-
тегический фактор, определяющий будущее страны и нации. Становление информационного 
общества требует качественного повышения человеческого, интеллектуального потенциала 
стран и тем самым выдвигает сферу образования на первый план общественного развития. 

К числу некоторых тенденций мирового развития, обусловливающих существенные изме-
нения в системе образования, относятся: 

1. Ускорение темпов развития общества и, как следствие, – необходимость подго-
товки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. Требуется такое образовательное раз-
витие личности, которое даст ей возможность опережать существующую в каждый момент 
времени востребованность знаний путем собственной познавательной активности, умения 
пользоваться уже имеющимся образовательным потенциалом. 

2. Переход к новому этапу развития, значительное расширение масштабов меж-
культурного взаимодействия, в связи с чем особую роль приобретают факторы коммуни-
кабельности и толерантности. 

3. Демократизация общества, качественно новый характер значимости лично-
сти во всех сферах жизни общества. Человек сегодня является определяющим звеном в 
структуре цивилизации: уровень его потребностей, знаний, умений, интересов и активности в 
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труде определяет уровень развития производительных сил общества, характер экономиче-
ских и социальных отношений, и в конечном счете – духовный мир человека, развитие обще-
ственного сознания в разнообразных формах его проявления. 

Важнейшее значение приобретает и профессиональная ответственность работника. В кон-
тексте общественного труда социально ответственно действует тот, кто не только имеет в 
виду свою конкретную производственную и профессиональную деятельность, не только пре-
дусматривает благоприятные или отрицательные последствия, которые вытекают для него 
самого, но и учитывает их воздействие на других людей. Сколь далеко простираются эти по-
следствия в каждом отдельном случае, вытекает как из объективно сложившейся ситуации, 
так и из того, насколько работники субъективно представляют себе эти последствия, что обу-
словлено уровнем их образования и воспитания. 

4. Изменения, происходящие в современном обществе, предполагают подчинение эконо-
мического роста качественным параметрам социального развития, так как дальнейший 
прогресс будет определяться не производством вещей, а расширенным воспроизводством все-
сторонне развитых людей. Развитие социальной сферы экономики закладывает основы ста-
бильности общества и создает предпосылки его перехода на постиндустриальную стадию. 

Без усиления социальной политики выход экономики из кризиса и построение националь-
ной инновационной системы невозможен. Как показывает мировая практика, развитие соци-
альной сферы укрепляет внутренний рынок и создает предпосылки устойчивого экономиче-
ского роста. Поэтому потребуется структурная перестройка экономики в направлении ее еще 
большей социальной ориентации с перераспределением ресурсов в пользу социальной сфе-
ры: образования, культуры, здравоохранения и т.д. Социальные расходы – это не безвоз-
вратные траты и не вычет из экономических ресурсов, а общественно необходимые вложения 
в человеческий капитал, в развитие кадрового потенциала национальной экономики, которые 
в высшей степени эффективны как в социальном, так и в экономическом смысле [1, 6]. 

5. Динамичное развитие экономики сопровождается ростом конкуренции, глубо-
кими структурными изменения в сфере труда и занятости, определяющими постоян-
ную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работни-
ков, росте их профессиональной мобильности. Наиболее характерным признаком труда со-
временного работника стала его интеллектуализация, поскольку основным содержанием тру-
да является его умственный компонент, основанный не на эмпирически накопленных навы-
ках, а на соответствующем объеме теоретических и специальных знаний и навыков, дающих 
возможность творческого осмысления складывающейся ситуации. Главная направляющая 
научно-технического прогресса – над трудом овеществленным стал господствовать преиму-
щественно умственный, живой труд [2, 58]. 

Другим существенным фактором является изменение форм организации труда. Резко воз-
растает коллективная ответственность всего персонала за соблюдение производственного 
процесса. В этих условиях узкая специализация работников, их разобщенность, недостаток 
мотивации являются препятствием к достижению желаемого результата. Основным принци-
пом трудовой деятельности становится необходимость постоянного обновления знаний. 

6. Постоянно ускоряющееся под воздействием рынка техническое и технологическое об-
новление требует высокого базового уровня образованности работников, непрерывного роста 
их профессиональной квалификации. Рост технической вооруженности современного 
производства опирается на труд более сложный по своей квалификации и уровню образова-
тельно-профессиональной подготовки работников. С другой стороны, на современном этапе 
развития экономики материально-вещественные средства подвергаются быстрому моральному 
старению. И все большее значение приобретает нематериальное накопление – знания, умения, 
навыки и общая культура производства. В этой связи актуализируется проблема качественных 
характеристик рабочей силы – ее структуры и квалификации. Все большая часть стоимости соз-
даваемого продукта выплачивается работнику в виде заработной платы. В развитых западных 
странах ее доля достигает 80–85% от стоимости вновь создаваемого продукта [3, 39–40]. В сис-
теме экономических координат рыночной экономики это само по себе свидетельствует о преоб-
ладающей роли человеческого фактора по отношению к материальной базе производства.  

Глобализация как объективное и совершенно неизбежное явление современности, которое 
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нельзя остановить или «отменить», влечет за собой новые угрозы и возможности. С одной сторо-
ны, глобализация способствует международной кооперации производства, развитию внешней 
торговли и международных экономических отношений, в целом происходит усиление взаимосвязи 
и взаимозависимости национальных экономик. Кроме того, глобализация создает серьезную ос-
нову для решения всеобщих проблем человечества, что обусловлено объединением усилий ми-
рового сообщества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах.  

С другой стороны, глобализация влечет неравномерность распределения преимуществ в 
разрезе отдельных отраслей национальной экономики, рост социально-экономического рас-
слоения, возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных 
правительств к более сильным государствам или международным организациям, обострению 
социальных проблем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, ценно-
стей, моделей поведения. 

Все это привело к тому, что сегодня мировое сообщество столкнулось с рядом серьезных гло-
бальных проблем: социальных, экономических, экологических и духовно-нравственных, которые 
переросли в глобальный мировой кризис, начавшийся в 2008 г. Несмотря на сложность анализа 
вопроса о причинах кризиса, многие эксперты считают этот кризис не циклическим экономическим, 
а системным социокультурным [4, 36]. Т.е. можно сказать, что кризис был не только закономерным 
следствием процессов саморегулирования рыночной экономики (согласно теории циклов), а ре-
зультатом более серьезных изменений в обществе, таких как снижение уровня социокультурной 
интегрированности и консолидированности сообщества, деградация нормативно-регулятивных 
функций культуры, разрушение ее механизмов. Эти проблемы по своему характеру выходят за 
рамки интересов различных классов и общественных систем, и от их решения в большей степени 
зависит будущее и, более того, само существование человечества. 

В основе возникновения глобальных проблем лежит кризис культуры в мировом сообществе. 
Культуру можно рассматривать как достигнутый уровень исторического развития, включающий 
общественное производство, поскольку воплощает в себе не только духовные и материальные 
ценности, но и весь процесс их создания, а также осознанную историю движения к обретаемым 
жизненным ценностям [5, 41]. Любые глобальные проблемы современного состояния общества, в 
том числе и кризис культуры, всегда связаны с нравственно-духовным, мировоззренческим потен-
циалом человека и социума. Возрождение культуры – одна из основных задач в условиях нового 
общества, общества инновационного типа развития. Реализовать эту задачу можно только по-
средством образовательных программ, так как образование представляет собой особую сферу 
социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения к по-
колению и выступающей как компонент становления личности. В обществах знаний получение и 
распространение образовательных, научных и культурных сведений, сохранение своего наследия, 
качество обучения и образования должны рассматриваться как важнейшие задачи. 

Образование как социальное явление – это, прежде всего, объективная общественная цен-
ность. Нравственный, интеллектуальный, научно-технический, духовно-культурный и экономиче-
ский потенциал любого общества непосредственно зависит от уровня развития образовательной 
сферы. Более 10 лет ООН постоянно подчеркивает первостепенную важность образования как 
права человека и как решающего фактора в социальном и экономическом развитии. Ни одной 
стране не удавалось добиться успеха без образования своих граждан. Это тем более справедливо 
для нашего общества, где знания являются главным производителем богатства [6]. 

В настоящее время становится все более очевидным, что образовательная деятельность 
является не только одной из функций различных типов социальных систем. Образование вы-
ступает в качестве «матрицы» смыслов социальной действительности и «задающего» генера-
тора социокультурных процессов [7]. 

В нынешней культурно-образовательной ситуации образование должно нести в себе в первую 
очередь – воспитание, возрождение нравственности, духовности и культуры, оно должно носить 
культурообразующий характер и быть направлено, с одной стороны, на сохранение национальных 
традиций, с другой – на приобщение личности к национальной и мировой культуре.  

Таким образом, выход из кризиса и дальнейшее развитие мирового сообщества невоз-
можны без полноценных перемен в обществе, и в первую очередь – перемен в сфере образо-
вания, так как именно образование способствует росту интеллектуального и научно-



 

 176

производственного потенциала личности и общества и является важнейшим инструментом 
формирования социального и культурного единства стран.  

Помимо того, что сфера образования несет в себе воспитательную составляющую, она 
существенно пересекается и с экономической сферой жизни общества, а образовательная 
деятельность становится важнейшей компонентой его экономического развития. По мере об-
щественного развития отчетливо проявляется то, что в качестве источника прибыли все чаще 
выступают знания, инновации и способы их практического применения. То, что знание начи-
нает занимать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально изменяет место об-
разования в структуре общественной жизни, соотношение таких ее сфер, как образование и 
экономика. Знание является сегодня четвертым фактором производства, и его значимость 
становится более приоритетной, чем ресурсы, капитал и труд.  

Поэтому наряду с социальными функциями следует особо выделить экономические функ-
ции образовательной системы [8, 19]. 

1. Формирование и совершенствование производительных сил общества. В системе про-
изводительных сил на протяжении всего исторического развития приоритетное значение име-
ет субъективный фактор – люди, обладающие знаниями, профессиональными навыками, 
опытом, трудолюбием. 

2. Обеспечение качества экономического роста. Не вызывает сомнения тот факт, что эко-
номический рост необходим как база для обеспечения качества жизни человека, однако без 
развития образования нельзя обеспечить экономический прогресс. В истории цивилизации 
еще не было примера, чтобы страна становилась богаче при одновременном оскудении обра-
зования, науки, культуры. Как отмечает ректор МГУ В. Садовничий, в настоящее время рас-
пространена заведомо неверная властная установка, согласно которой образование станет 
богаче, когда богатым станет государство, когда его экономика окрепнет и разовьется. Оши-
бочность заключается в том, что поменяли местами причину и следствие.  

В причинно-следственной цепочке «образование – экономика» позитивные результаты, 
обусловленные системой образования, проявятся в экономике страны через несколько лет, а 
иногда и через десятилетия. К сожалению, многие политики забывают об этом, ожидая чуда в 
виде различных реформирований, которые якобы сразу дадут макроэкономический эффект. 

Кроме перечисленных функций система образования обеспечивает непрерывность и воз-
можность ускорения процесса экономического развития, а также способствует адаптации че-
ловека к изменяющемуся экономическому и технологическому пространству. 

В заключение следует сказать, что процессы, происходящие в социально-политической и 
экономической жизни мирового сообщества, требуют качественного повышения человеческо-
го, интеллектуального потенциала стран и тем самым выдвигают сферу образования на пер-
вый план общественного развития. Поэтому стратегическая задача любого государства в на-
стоящее время заключается в создании и отладке такой образовательной инфраструктуры, 
которая задавала бы векторы инновационного развития, готовя людей к экономике инноваци-
онного типа, реагировала на изменения рынка труда и одновременно решала задачи, связан-
ные с передачей социальных и культурных норм и стандартов общественной жизни.  
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Пахрудинов Мурад Магомедович 

Формирование финансово-экономической 
пространственной среды 

функционирования социальной сферы в регионе 

В работе дается развернутое определение финансово-экономической пространст-
венной среды развития социальной сферы региона. Рассматриваются направления по-
вышения финансовой устойчивости экономических агентов региона, оценивается взаи-
мосвязь между финансовыми показателями их деятельности и уровнем развития соци-
альной сферы. 

Финансовая система региона, социальная сфера, финансовая устойчивость,  
финансово-экономические показатели. 

ля устойчивого развития социальной сферы должны быть созданы необхо-
димые предпосылки. Они включают: политическую стабильность, положи-
тельную динамику экономических показателей: ВВП (ВРП); бездефицитную 
бюджетную систему на всех уровнях; финансовые результаты; инвестици-
онную привлекательность; законодательную базу, адекватно отражающую 

потребности социальной сферы в развитии; создание финансово-экономических условий интегра-
ционных процессов между различными территориями для более эффективного и рационального 
использования потенциала социальной сферы. Исходя из совокупности представленных положе-
ний, можно охарактеризовать устойчивое развитие социальной сферы как агрегированный крите-
рий состояния общества. Но здесь следует отметить, что устойчивость развития социальной сфе-
ры неотделима от общего показателя устойчивости экономики и финансов государства в целом и 
отдельных его регионов, под которыми автор понимает федеральные округа РФ, определяемые в 
соответствии с Указом Президента РФ от 03.06.1996 г. №803 «Об основных положениях регио-
нальной политики в Российской Федерации» как территории Российской Федерации, обладающие 
общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Ре-
гион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять 
территории нескольких субъектов Российской Федерации» [1]. 

Каждый регион, являясь составной частью социально-экономического комплекса страны, 
обладает относительной самостоятельностью и формирует свою политику с учетом специфиче-
ских особенностей осуществления на региональном уровне социально-экономических процес-
сов. Реализация этой политики в значительной мере формирует агрегированные показатели, 
характеризующие уровень развития социальной сферы в регионе. Следует отметить, что в на-
стоящее время существуют диаметрально противоположные точки зрения на рассмотрение 
механизма управления регионом. В основном превалирует та из них, где регион исследуется с 
позиции объекта управления, в соответствии с которой это организация со своей структурой, 
культурой и уровнем развития функционирует во внешней среде, испытывая на себе ее право-
вое, экономическое и общее регулирующее воздействие, и одновременно решает ряд внутрен-
них проблем. В современных условиях регионам требуется высокая мобильность, способность 
быстро и эффективно реагировать на изменения, сохраняя при этом стабильность развития и 
высокую эффективность принимаемых управленческих решений. При этом важно, чтобы систе-
ма управления регионом соответствовала более высокому уровню задач как по своей значимо-
сти, оперативности выполнения, так и по информационной обеспеченности. 

Рассматривая регион как субъект управления, мы можем более точно охарактеризовать его 
как самостоятельную государственную единицу, которая оказывает управляющее воздейст-
вие на всю совокупность финансово-экономических и социальных отношений, характеризую-
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щих процесс функционирования региона. То есть с этих позиций он выступает как более са-
мостоятельный элемент управления, обладающий определенными правами и наделенный 
соответствующими обязанностями.  

Последствия мирового финансового кризиса, состояние рецессии, в которую входят в на-
стоящее время многие страны Европы и Америки, пост. кризисная ситуация в самой России 
ставят перед ней и ее регионами сложные научно-исследовательские и аналитические задачи 
по оценке роли финансового состояния регионов в формировании устойчивого функциониро-
вания социальной сферы и одновременно определению влияния на улучшение финансового 
состояния регионов социальной сферы. А это, в свою очередь, связано с необходимостью 
нахождения рациональных механизмов управления развитием человеческим капиталом как 
продуктом деятельности социальной сферы. 

В условиях перехода России к качественно новой системе экономических отношений не-
обходимо своевременно анализировать и оценивать происходящие в социальной сфере пе-
ремены, при этом очень важными являются конкретные условия, в которых функционирует 
социальная сфера на уровне региона и финансово-экономическая пространственная среда, 
являющаяся основой обеспечения деятельности различных экономических агентов региона, 
включая социальную сферу. В публикациях современных авторов понятие «финансово-
экономическая пространственная среда» не рассматривается, что приводит к невозможности 
комплексной оценки условий и факторов деятельности социальной сферы, осуществляющей 
свою деятельность и функционирование на определенной территории. Вместе с тем рассмот-
рение этой категории имеет важный экономический смысл, поскольку от того, в какой финан-
сово-экономической пространственной среде социальная сфера осуществляет свое функцио-
нирование и деятельность, зависит эффективность и рациональность финансовых процессов, 
а значит, и тенденции, позволяющие проводить основные направления выработанной на этом 
уровне политики в области социальной сферы. Поэтому финансово-экономическая простран-
ственная среда, являясь одновременно условием и результатом взаимодействия множества 
финансово-экономических факторов, определяет возможности реализации социальной поли-
тики региона и предопределяет масштабы, направления и темпы его социализации. 

Уровень развития финансово-экономической пространственной среды в разных странах 
отличается. Высокоразвитые страны, как правило, характеризуются благоприятным ее уров-
нем и высокоэффективной организацией экономического развития. Существует и обратная 
связь: чем эффективнее социально-экономические процессы, происходящие в экономике, тем 
качественнее изменения финансово-экономической пространственной среды. Это касается 
эффективности и уровня развития социальной сферы, доступности и обеспеченности населе-
ния ее услугами, в том числе и в разрезе регионов.  

В России существует серьезная асимметрия в социальном положении территорий, и этому 
процессу способствует такой важный фактор, как вовлеченные в территориальное производ-
ство ресурсы хозяйственной деятельности, результатом эксплуатации которых выступает 
ВРП, характеризующий сумму добавленных стоимостей, созданных на определенной терри-
тории (табл. 1).  

Таблица 1 
Валовой региональный продукт, миллион рублей, значение показателя за год 

Субъект  2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 18034385,2 22492119,6 27963955,6 33908756,7 32072552 
Центральный федеральный округ 6278359,2 7965169,5 10208917,7 12674395,4 11445214,5 
Северо-Западный федеральный округ 1799780,2 2198608 2770190,2 3388222,1 3405653,5 
Южный федеральный и  
Северо-Кавказский федеральный округа 1288125,9 1652312,0 2150303,0 2729342,4 2784070,8 

Приволжский федеральный округ 2799035,9 3513341,6 4330427,6 5324051,1 4919923,6 
Уральский федеральный округ 3091362,9 3720616,2 4236325,3 4815668 4396560,3 
Сибирский федеральный округ 1951299,4 2442999,2 2990665,1 3442209,8 3390224,3 
Дальневосточный федеральный округ 826421,7 999073,1 1277126,7 1534867,9 1730885 

 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: Стат. сб. / Росстат.  
– М., 2010. – С. 17, 149, 231, 329, 441, 487, 575. 

Исследование ВРП в территориальном аспекте дополняет характеристики глубины разли-
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чий в социально-экономическом состоянии субъектов РФ, что видно из табл. 2. 
Таблица 2 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб.* 

Субъект 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация   196770 238867 226007 
Центральный федеральный округ 167642 213617 274548 348107 308331 
Северо-Западный федеральный округ 131566 161792 204812 252220 253214 
Приволжский федеральный округ 91440 115461 142947 177124 145007 
Южный федеральный округ 56483 72522 94286 120028 163270 
Уральский федеральный округ 252115 304027 346234 396763 358389 
Сибирский федеральный округ 98874 124432 152805 178596 173383 
Дальневосточный федеральный округ 125788 153046 196551 239109 268344 

* Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010.  
– С. 17, 149, 231, 329, 441, 487, 575. 

Так, по объему валового регионального продукта на душу населения минимальное и мак-
симальное значение в субъектах РФ различалось в 2005 г. в 4,5 раза, в 2009 г. – в 2,5 раза. 
Еще более дифференцированы эти показатели в разрезе конкретных субъектов РФ, где раз-
рыв может составлять от 70 до 100 раз. Также существенна степень дифференциации инве-
стиций в основной капитал, которые служат основой модернизации производственной базы 
субъектов РФ, о чем будет сказано ниже.  

Данные табл. 3 красноречиво свидетельствуют о том, что регионы, сгруппированные по феде-
ральным округам, обеспечивают несопоставимый по масштабам прирост добавленных стоимо-
стей, безусловно, это связано с целым рядом обстоятельств и прежде всего наследие бывшего 
СССР, в котором за счет централизованного планирования осуществлялось выравнивание уровня 
экономического и социального развития на всем пространстве Советского Союза. 

Таблица 3 
Темпы прироста валового регионального продукта, д.ед. 

Субъект 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 0,247 0,243 0,213 -0,054 
Центральный федеральный округ 0,269 0,282 0,242 -0,097 
Северо-Западный федеральный округ 0,222 0,260 0,223 0,005 
Южный федеральный и  Северо-Кавказский федеральный округа  0,283 0,301 0,269 0,020 
Приволжский федеральный округ 0,255 0,233 0,229 -0,076 
Уральский федеральный округ 0,204 0,139 0,137 -0,087 
Сибирский федеральный округ 0,252 0,224 0,151 -0,015 
Дальневосточный федеральный округ 0,209 0,278 0,202 0,128 

Расчеты автора  

Но вместе с тем, по прошествии более 20 лет перехода к рынку подобное положение с 
экономикой отдельного региона говорит также о законсервированных тенденциях потреби-
тельского отношения к другим более успешным регионам, которые через создание большего 
по объемам приращения добавочной стоимости осуществляют через соответствующие госу-
дарственные субсидии и дотации финансовые вливания в менее экономически успешные 
субъекты для выполнения мероприятий финансирования социальной сферы, настраивая их 
на иждивенчество и экономическую и, зачастую, финансовую безинициативность. Более деталь-
ное рассмотрение обеспеченности населения ВРП, в разрезе территориальных образований по-
казывает, что граничащие друг с другом УФО и СФО имеют разрыв обеспеченности ВРП превы-
шающий два раза, причем это уже перешло в устойчивую тенденцию. Правда, следует уточнить, 
что сам объем ВРП, созданный в 2008 г., в УФО больше аналогичного показателя СФО в 1,4 раза, 
при этом численность проживающего в УФО населения меньше на 40% численности населения 
СФО. Та же самая экономическая ситуация характерна и при сравнении СФО и ДФО, последний 
имеют размер ВРП на душу населения, превышающий почти в 1,5 раза показатель, сложившийся 
в СФО, но также за счет меньшей численности населения, проживающего в ДФО.  

Интерес также представляет проведение сравнений объемов ВВП и формируемых на его 
основе финансовых показателей нашей страны с аналогичными показателями, характеризую-
щими его уровень в других странах. Так, в соответствии с расчетами Международного валютно-
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го фонда [2] Россия занимала 6-е место [3] по паритету покупательной способности ВВП, кото-
рый составлял 2260907 млрд дол. США; Германия – 5-е место по объему ВВП в размере 
2919490 млрд дол.; Великобритания – 7-е место, имея объем ВВП 2230549 млрд дол.; Франция – 
8-е место с объемом ВВП 2130383 млрд дол. и США занимали 1-е место, обладая ВВП в разме-
ре 14264600 млрд дол. Вместе с тем по уровню ВВП на душу населения складывается несколь-
ко иная картина, в соответствии с которой Россия занимает 53-е место [4] среди других стран 
мира и ВВП на душу населения составляет 16161 дол., Франция – 23 место, обладая ВВП на 
душу населения в 34262 дол., Германия – 21-е место с ВВП в 35552 дол., Великобритания соот-
ветственно 19-е место с ВВП на душу населения в 36571 дол., и США занимают 6-е место с 
ВВП на душу населения 47025 дол.  

Таким образом, из приведенного анализа видно, что пока еще Россия существенно уступает 
развитым странам по созданию финансовых условий для решения задач государственного 
уровня и достижения целей социального государства. Низок уровень ВВП, недостаточно высо-
кие реальные темпы его прироста, например, в кризисный 2008 г. он составил по сравнению с 
2007 г. 5,6%, в 2009 г. ВВП показал отрицательный прирост (-7,9%) по сравнению с 2008 г. и в 
2010 г. этот показатель вырос лишь на 3,8%. Подобная нестабильная динамика не способствует 
созданию финансовых основ для обеспечения устойчивости финансовой системы государства, 
бюджетных его показателей и соответственно условий финансового обеспечения социальной 
сферы на государственном уровне и в разрезе территориальных образований.  

Более обоснованные результаты формируются на стадии распределения ВРП по эконо-
мическим субъектам, поэтому обратимся к характеристикам доли ВРП, распределяемой через 
бюджеты субъектов РФ, входящих в соответствующие федеральные округа. Проанализируем 
и оценим параметры расходов, формирующих финансовые потоки в социальную сферу.  

Анализируя финансовые условия обеспечения деятельности социальной сферы в ряде 
зарубежных стран, можно отметить, что общий объем расходов на образование и здраво-
охранение там существенно выше, чем в России, по доле распределяемого на эти цели ВВП. 
И об этом свидетельствуют следующие данные. В 2008 г. в России удельный вес расходов на 
образование и здравоохранение в ВВП составил 10,5% [5], в Германии по последним офици-
ально опубликованным данным в 2006 г. этот показатель составлял 15,2%, Великобритании в 
2007 г. – 15,0%, Франции в 2006 г. – 17,0%, США в 2007 г. – 24%. При этом государственное фи-
нансирование этих видов экономической деятельности в процентах от ВВП составляет: в 2009 г. 
в России – 8,8%; в 2006 г. в Германии – 12,4%; Великобритании в 2007 г. – 13,1%; во Франции в 
2006 г. – 14,4%; в США в 2007 г. – 12,9% [5]. Расходы на образование и здравоохранение по 
отношению к ВРП по федеральным округам в 2009г. составили: в ЦФО – 5,4%, в СЗФО – 7,4%, в 
ЮФО – 8,7%, в ПФО – 7,0%, в УФО – 5,3%, в СФО – 8,1%, в ДФО – 8,2%. Приведенные данные 
показывают, что страны с либеральной рыночной экономикой через ВВП распределяют более 
значительные объемы финансирования социальной сферы через государственные бюджеты, 
чем Россия в целом и ее субъекты, сгруппированные по федеральным округам, обеспечивая 
тем самым достаточно высокий уровень устойчивости бюджетной системы. 

Возвращаясь к анализу бюджетной обеспеченности регионов, можно сделать вывод, что они 
имеют несопоставимые по обеспеченности ВРП и бюджетными доходами/расходами условия 
для деятельности и развития субъектов РФ, составляющих отдельные округа. В результате 
происходит дробление единого экономического пространства России на территориальные зоны, 
характеризующимися разным уровнем социально-экономического развития, с увеличивающи-
мися из года в год разрывами. Наглядным результатом подобного положения является отток 
населения с территорий, имеющих низкие показатели социально-экономического развития, ли-
дером здесь выступает ДФО, потоки миграции в котором в 2009 г. имели отрицательный харак-
тер, и в результате этого население сократилось на несколько десятков тысяч человек. Подоб-
ное положение вызывает тревогу не только с точки зрения финансовой устойчивости самого 
территориального образования, но и с позиций национальной безопасности страны, поскольку 
ДФО является приграничным краем, и его начинают обживать люди иностранного происхожде-
ния, не всегда имеющие чувство любви к нашей родине и ее наследию и истории. 

При характеристике региональной финансовой среды необходимо остановиться на анализе 
финансовых потоков, аккумулируемых на определенной территории, потенциально имеющих воз-
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можность вовлечения в финансирование социальной сферы, с одной стороны, а с другой генери-
руемых потребителями услуг социального характера конкретной территории, находящимся в тру-
доспособном возрасте и вовлеченными в производственно-хозяйственную деятельность. Доста-
точно показателен в этом плане анализ развития производственно-хозяйственных структур, функ-
ционирующих в конкретном регионе, и оценка достигнутых в определенном периоде финансовых 
результатов их деятельности. 

Как показывают данные табл. 4, между финансовыми результатами деятельности эконо-
мических субъектов (организаций) в региональном разрезе наблюдается существенная диф-
ференциация, и по некоторым округам сложилась отрицательная тенденция, связанная с кри-
зисной ситуацией в экономике.  

Таблица 4 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, 

млн руб.* 

Субъект 2005 2006 2007 2008 2009 

Центральный федеральный округ 1443931 3160275 3074189 1315240 2159672 
Северо-Западный федеральный округ 238481 396966 547990 453666 430584 
Приволжский федеральный округ 423792 499178 713884 743530 465663 
Южный федеральный округ 73127 110181 195727 206066 98117 
Уральский федеральный округ 687638 1145707 894996 798030 816850 
Сибирский федеральный округ 288147 346426 525588 236018 362362 
Дальневосточный федеральный округ 70800 62865 88548 48611 98361 

*Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 18, 150, 232, 330, 
442, 488, 576. 

Темпы прироста сальдированного финансового результата показывают, что складывается 
тенденция увеличения количества регионов в составе федеральных округов, имеющих отри-
цательные темпы прироста, что видно из рис. 1. 

 
Рис. 1. Темпы прироста сальдированного финансового результата организации 

Темпы прироста ВРП также имеют нестабильные характеристики, что видно на рис. 2, и 
четыре федеральных округа также показали отрицательные темпы прироста за 2009 г.  

 
Рис. 2. Темпы прироста валового регионального продукта 
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Но все же более быстрыми темпами осуществляется прирост финансового результата по 
сравнению с ВРП. Анализируемые показатели тесно взаимосвязаны, что показывают полу-
ченные в результате расчета коэффициенты корреляции. Следует отметить, что при положи-
тельной корреляции коэффициент корреляции имеет положительное значение, при отрица-
тельной – знак минус. Результаты расчета содержатся в табл. 5.  

Таблица 5 
Корреляционная зависимость между ВРП и финансовыми результатами деятельности 

экономических агентов (в разрезе федеральных округов) 

Субъект Коэффициент корреляции 

Российская Федерация 0,97 
Центральный федеральный округ 0,94 
Северо-Западный федеральный округ 0,70 
Приволжский федеральный округ 0,90 
Южный федеральный округ 0,91 
Уральский федеральный округ -0,02 
Сибирский федеральный округ 0,83 
Дальневосточный федеральный округ 0,71 

Расчеты автора  

Наращивание финансовых результатов деятельности экономических субъектов является 
одним из важных условий обеспечения роста ВВП (ВРП) и представляет один из факторов, 
способствующих формированию финансового потенциала социальной сферы в масштабах 
страны и отдельных территориальных образований.  

Взаимосвязь ВРП и финансового результата является очевидной и следует из смыслового 
значения данных показателей. 

В соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы государственной 
статистики ВРП представляет обобщающий показатель экономической деятельности региона, 
характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. Также 
ВРП можно рассматривать как валовую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную 
резидентами региона, в этом случае показатель определяется как разница между выпуском и 
промежуточным потреблением. В свою очередь, финансовый результат представляет собой 
часть прибавочного продукта, является важным обобщающим показателем производственно-
хозяйственной деятельности организаций, видов экономической деятельности и экономики 
региона в целом. Этот показатель характеризует эффективность производства, является ча-
стью дохода организаций. От размера полученного финансового результата зависят финан-
совое положение организаций, возможности выполнения обязательств по платежам в бюд-
жет, перед поставщиками за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услу-
ги, перед другими кредиторами и т.д. Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи това-
ров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от 
прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Таким образом, рост ВРП означает наращивание финансового результата. При росте ва-
ловой добавленной стоимости товаров и услуг, созданной резидентами региона, он также 
должен увеличиваться, так как представляет собой часть прибавочного продукта.  

Следовательно, корреляционная зависимость показателей должна быть близкой к еди-
ничному значению, наиболее тесная взаимосвязь наблюдается по Российской Федерации в 
целом, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах также отмечается взаимосвязь показателей, однако их тес-
нота уже несколько меньше. Отдельного внимания заслуживает Уральский федеральный ок-
руг, в котором отмечается не только отсутствие взаимосвязи показателей, но и обратная за-
висимость тенденций развития показателей валового регионального продукта и финансового 
результата. Это свидетельствует о том, что в регионе нарушена экономическая взаимосвязь 
рассматриваемых показателей. Ослабление корреляционной зависимости показывает, что 
рост валовой добавленной стоимости не приводит к росту финансового результата, либо на-
оборот: рост финансового результата не приводит к росту финансового результата. Таким 
образом, можно сделать вывод, что при функционировании рыночных механизмов регулиро-
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вания экономики региона корреляционная зависимость между показателями должна быть, при 
этом ее значение должно быть близкий к единице. Данное условие можно рассматривать как 
один из финансовых индикаторов развития экономики региона. 

Интерес с позиций оценки возможностей формирования устойчивой финансовой среды 
представляет также рассмотрение такого важного финансового индикатора, как инвестиции в 
основной капитал. Заметим сразу, что в настоящее время сложилась очень сложная ситуа-
ция, которая диктует настоятельную необходимость переоснащения основных фондов прак-
тически во всех сферах экономической деятельности. Износ основных фондов имеет очень 
высокую степень, и зачастую они просто непригодны для дальнейшей эксплуатации, что на-
глядно показывают данные табл. 6.  

Таблица 6 
Степень износа основных фондов 

Субъект  2007 2008 2009 Место занимаемое в РФ 2009 

РФ 43,8 43,6 44,3  
ЦФО 35,0 35,8 38,0 5 
СЗФО 39,8 38,4 39,5 4 
ЮФО 42,6 41,2 42,6 3 
ПФО 49,5 49,5 50,5 2 
УФО 53,7 54,1 55,3 1 
СФО 36,7 33,6 33,7 6 
ДФО 31,8 28,3 25,3 7 

Регионы России. Социально-экономические показатели.2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010.  

Таким образом, в целом по стране износ основных фондов превышает 40,0%, а в некото-
рых федеральных округах он составляет более 50,0% (ЮФО). Более развернутая характери-
стика степени износа основных фондов в разрезе видов экономической деятельности пред-
ставлена в табл. 7. 

Таблица 7 
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2009 г.  
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РФ 44,3 32,9 45,9 41,1 41,7 42,1 61,7 34,9 
ЦФО 38,0 29,5 38,9 41,4 44,1 40,1 51,8 32,7 
СЗФО 39,5 37,4 34,6 38,0 46,6 43,8 51,2 32,4 
ЮФО 42,6 37,0 68,7 38,9 34,1 47,6 55,6 40,7 
ПФО 50,5 30,1 58,1 45,6 37,0 41,1 69,3 42,6 
УФО 55,3 33,0 53,3 37,1 46,1 44,2 64,5 40,7 
СФО 33,7 36,9 36,5 41,1 39,6 39,4 33,7 28,4 
ДФО 25,3 36,3 18,5 35,0 32,2 38,9 33,7 27,2 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. 

Сопоставляя данные по степени износа основных фондов в отраслевом разрезе, содер-
жащиеся в табл. 7, с отраслевой структурой валовой добавленной стоимости, представленной 
в табл. 8, можно сделать вывод, что наиболее высокую степень износа имеют основные фон-
ды в тех видах экономической деятельности, которые генерируют наиболее значимые результаты 
по созданию добавленной стоимости в регионах. Так, во всех федеральных округах, представ-
ляющих собой группировку регионов, за исключением УФО и ДФО, прирост добавленной стоимо-
сти более чем на треть обеспечивается обрабатывающим производством и сферой бытовых ус-
луг, где наблюдается самая высокая доля износа основных фондов. Таким образом, возможность 
наращивания добавленной стоимости ограничивается объективными факторами, связанными с 
наличием устаревшего, физически и морально изношенного оборудования, использование кото-
рого не может обеспечить ускоренное развитие производственно-хозяйственного комплекса ре-
гионов и создать финансовую базу для расширения воспроизводственных процессов и финансо-
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вые условия, обеспечивающие масштабность финансовых потоков в социальную сферу регионов.  
Таблица 8 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 
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РФ 100 4,5 0,2 9,9 19,0 3,4 6,8 21,7 1,0 9,8 0,7 10,5 4,6 2,8 3,5 1,6 
ЦФО 100 2,3 0,0 0,8 18,7 3,3 4,8 32,9 1,0 8,6 1,5 14,9 3,7 2,3 2,8 2,4 
СЗФО 100 2,4 0,7 6,9 22,1 3,9 8,2 16,8 1.1 12,0 0,3 10,5 5,3 3,3 4,5 2,0 
ЮФО 100 13,6 0,1 1,8 16,9 3,3 10,4 17,7 1,8 11,2 0,2 6,9 6,7 3,7 4,5 1,3 
ПФО 100 7,2 0,0 12,5 24,7 3,7 7,8 14,0 1,0 9,9 0,2 7,3 4,3 3,1 3,3 1,0 
УФО 100 2,5 0,0 35,1 13,6 2,4 7,1 14,8 0,8 7,9 0,3 7,2 3,0 1,9 2,7 0,7 
СФО 100 6,8 0,0 9,2 22,5 4,0 6,2 14,1 1,0 12,5 0,2 7,7 6,2 3,9 4,5 1,2 
ДФО 100 3,7 2,9 20,6 6,1 4,2 10,7 12,7 0,9 12,9 0,2 6,6 8,4 4,0 4,9 1,2 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010.  

В УФО и ДФО основной прирост добавленной стоимости обеспечивается, за счет добычи 
полезных ископаемых и также, как и в других федеральных округах, за счет сферы бытовых 
услуг, в которых также наблюдается самый высокий уровень износа основных фондов. Поды-
тоживая, можно сделать вывод, что вклад видов экономической деятельности в обеспечение 
прироста добавленной стоимости не имеет выраженного пропорционального характера и су-
щественно дифференцирован в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости в раз-
резе федеральных округов. Основной прирост обеспечивается за счет нескольких видов эко-
номической деятельности: добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства и 
сферы бытовых услуг. Очень маленький прирост дают такие производственные отрасли, как 
сельское хозяйство, строительство. Все это свидетельствует о недостаточно продуманной 
региональной политике государства, в результате которой отсутствие диверсификации в раз-
витии видов экономической деятельности в разрезе федеральных округов приводит к слабо-
сти их бюджетной базы и необходимости восполнения отсутствующих бюджетных доходов на 
финансирование социальной сферы различными видами помощи из федерального бюджета, 
имеющего на протяжении последних лет серьезный дефицит.  

Как показала выявленная выше взаимосвязь показателей отраслевой структуры ВРП и из-
ношенности основных фондов, практически все субъекты РФ нуждаются в серьезных инве-
стиционных притоках, необходимых для обновления основных фондов и обеспечения условий 
расширенного воспроизводства в целях развития финансовых условий функционирования 
социальной сферы региона. Динамика инвестиций в основной капитал в разрезе территори-
альных образований представлена в табл. 9.  

Таблица 9 
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб.* 

Субъект  2005 2006 2007 2008 2009 

Центральный федеральный округ 964158 1225593 1779599 2278329 1870011 
Северо-Западный федеральный округ 483265 651271 832478 1040669 911240 
Приволжский федеральный округ 609499 783640 1148397 1485341 1255672 
Южный федеральный округ 338421 453493 696798 964425 943503 
Уральский федеральный округ 593370 801479 1113151 1482552 1279871 
Сибирский федеральный округ 346105 483721 708951 945556 831467 
Дальневосточный федеральный округ 276291 330825 436849 584745 838491 

*Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010: Стат. сб. / Росстат. 
 – М., 2010. – С. 18, 150, 232, 330, 442, 488, 576. 
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Оценивая корреляционную взаимосвязь между ВРП и инвестициями в разрезе федераль-
ных округов отметим, что она имеет высокий уровень, что видно из табл. 10.  

Таблица 10 
Корреляционная зависимость между ВРП и инвестициями (в разрезе федеральных округов) 

Субъект Коэффициент корреляции 

Российская Федерация 0,991 
Центральный федеральный округ 0,996 
Северо-Западный федеральный округ 0,997 
Приволжский федеральный округ 0,992 
Южный федеральный округ 0,992 
Уральский федеральный округ 0,952 
Сибирский федеральный округ 0,983 
Дальневосточный федеральный округ 0,998 

Расчеты автора  

Существует сильная взаимосвязь между расчетными показателями, взаимодействие кото-
рых носит характер положительной корреляции, и полученные в результате проведенных 
расчетов коэффициенты могут быть также рассмотрены в качестве финансовых индикаторов, 
рост которых обеспечивает финансовую устойчивость территорий и, соответственно, они вы-
ступают потенциальными условиями обеспечения развития социальной сферы – формирова-
ния человеческого капитала. 

Для более развернутой характеристики инвестиционного процесса на уровне регионов ин-
терес в научном плане представляет такой показатель, как валовое накопление основного 
капитала, характеризующего инвестиционную деятельность на уровне регионов (табл. 11). 

Таблица 11 
Валовое накопление основного капитала (млн руб.)  

Субъект 2007 2008 

Российская Федерация 6875320,4 8966101,0 
Центральный федеральный округ 1834971,3 2329175,7 
Северо-Западный федеральный округ 858669,9 1074957,9 
Приволжский федеральный округ 709387,8 977896,5 
Южный федеральный округ 1142636,7 1486540,1 
Уральский федеральный округ 1142664,7 1516016,0 
Сибирский федеральный округ 733076,6 974137,1 
Дальневосточный федеральный округ 453913,4 607377,7 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010.  

Анализ соотношения этого показателя к ВРП может характеризовать инвестиционную ак-
тивность субъектов РФ и в динамике показывать складывающиеся потенциально возможные 
тенденции увеличения финансовых потоков в социальную сферу благодаря расширению хо-
зяйственной деятельности, повышению финансовых результатов и на этой основе роста на-
логовой базы формирования бюджетных доходов. Следует отметить, что данные табл. 11 
показывают, что происходит рост накопленного основного капитала в разрезе всех федераль-
ных округов и темпы прироста этого показателя составляют в среднем 1,3 раза ежегодно, 
опережая темпы роста финансового результата.  

В целом это является положительной тенденцией и приведет к укреплению финансовой базы 
формирования потенциала сферы услуг на региональном уровне. В дополнение к проведенному 
анализу необходимо оценить уровень развития инвестиционной деятельности в конкретном фе-
деральном округе. Показатели, характеризующие этот процесс, представлены в табл. 12. 

Таблица 12 
Инвестиции в основной капитал на душу населения 

Субъект 2007 2008 2009 Место занимаемое в РФ 2009 

Российская Федерация 47259 61861 55883  
Центральный федеральный округ 47859 61350 50378 4 
Северо-Западный федеральный округ 61549 77192 67752 3 
Приволжский федеральный округ 30553 42173 41138 7 
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Окончание таблицы 12 

Субъект 2007 2008 2009 Место занимаемое в РФ 2009 

Южный федеральный округ 37909 49184 41670 6 
Уральский федеральный округ 90978 121048 104330 2 
Сибирский федеральный округ 36223 48367 42523 5 
Дальневосточный федеральный округ 67232 90332 129994 1 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. 

Из данных табл. 12 видно, что лидирующие позиции по обеспеченности инвестициями на 
душу населения занимает ДФО, имеющий также весьма высокие показатели по уровню ВРП 
на одного жителя, далее следует УФО. Эти федеральные округа находятся в значительном 
отрыве от среднероссийского уровня, что свидетельствует о стремлении наращивания мощ-
ного хозяйственного потенциала на своих территориях с последующим распределением по-
лучаемых финансовых результатов от его функционирования на нужды территории. в том 
числе и социального характера. Интерес также представляет структура формирования инве-
стиций округов, что видно из табл. 13. 

Таблица 13 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

Субъект 
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Российская Федерация 39,5 60,5 11,8 20,9 8,0 11,3 37,1 62,9 10,3 21,8 11,3 9,1 
Центральный федеральный округ 36,0 64,0 14,6 26,6 6,3 18,8 34,3 65,7 12,5 27,6 10,6 15,9 
Северо-Западный федеральный округ 31,3 68,7 10,6 21,3 9,1 11,4 29,0 71,0 9,2 23,8 14,0 9,0 
Приволжский федеральный округ 33,3 66,7 10,4 30,4 20,3 8,1 30,3 69,7 8,9 27,9 19,7 6,4 
Южный федеральный округ 46,4 53,6 13,0 20,1 8,1 10,5 43,2 56,8 14,0 21,9 11,4 9,3 
Уральский федеральный округ 50,0 50,0 7,8 13,3 2,3 8,9 50,9 49,1 8,7 11,4 3,2 6,6 
Сибирский федеральный округ 41,5 58,5 8,8 17,1 8,4 6,2 38,2 61,8 6,3 20,7 13,7 5,0 
Дальневосточный федеральный округ 29,5 70,5 18,1 16,7 10,5 5,3 25,1 74,9 9,3 19,4 14,2 4,5 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Р32. Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 343–345. 

Данные, содержащиеся в табл. 13, показывают, что основной инвестиционный приток в феде-
ральных округах осуществляется за счет привлеченных инвестиций, которые составляют в сред-
нем по России более 60%, из них основная часть приходится на государственные источники, при-
чем в период развертывания кризиса (2009 г.) произошла переориентация финансовых инвести-
ционных потоков и основная их доля формировалась преимущественно за счет средств феде-
рального бюджета, дополнительно к финансовой помощи, которую получают большинство субъ-
ектов, входящих в федеральные округа. Подобное положение еще раз подтверждает сделанные 
ранее выводы о слабом региональном менеджменте, неэффективном управлении на уровне тер-
риториальных образований. Подобное положение не обеспечивает в полной мере развитие фи-
нансовых условий деятельности на уровне регионов и делает практически повсеместным невоз-
можность осуществления самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности с целью 
формирования условий развития и финансового обеспечения их социальной сферы. Следует 
также отметить, что складывается тенденция увеличения доли привлекаемых инвестиций, в том 
числе выдаваемых на условиях возвратности и платности, т.е. носящих характер кредитных ре-
сурсов, которую в целом можно охарактеризовать как положительную, но в условиях слабости 
финансовой базы большинства субъектов РФ возникают серьезные проблемы с невозвратом кре-
дитов, зачастую решение этих проблем возлагается на федеральные органы власти. 

Все это свидетельствует о недостаточно эффективном финансовом механизме государст-
венного регулирования развития финансово-экономической пространственной среды, дейст-
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вие которого не обеспечивает перманентный и комплексный рост финансового и производст-
венного потенциалов территорий.  
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Ртищев Андрей Вячеславович  

Анализ структуры и результатов работы 
территориальной межрайонной 

налоговой инспекции 

Поступления налогов и сборов за период 2007–2011 гг. проанализированы на при-
мере работы Межрайонной налоговой инспекции одного из районов Московской области. 
Показано, что в 2011 г. сбор налогов значительно вырос по сравнению с кризисным пе-
риодом. Изучены структура инспекции и показатели движения кадров этой организации. 

Приведены показатели материального стимулирования территориальных налоговых 
органов. С использованием интегрального показателя «Налоговые сборы» рассчитана 
сумма рейтинговых баллов, которую набрала Межрайонная налоговая инспекция в  
2010 г., поквартально и за весь год. Выполнен расчет распределения квартальной премии 
внутри отдела данной инспекции. При этом учитывались критерии по оценке труда сотруд-
ников.  

Выявлены недостатки применения показателей материального стимулирования и 
предложены факторы, которые необходимо учитывать для оценки эффективности рабо-
ты налоговых органов.  

Налоги, поступление, кризис, структура, кадры, движение, показатель, налоговые органы,  
материальное стимулирование, эффективность. 

дна из основных задач налогового администрирования – это обеспечение 
эффективного налогообложения не только с позиций налоговых сборов, но и 
с учетом как текущей экономической политики государства, так и интересов 
бизнеса. Поэтому «сегодня перед налоговыми органами стоят сложные за-
дачи – соблюдать правильный баланс между фискальной и регулятивной 

функцией; предоставлением услуг и контролем; обеспечением благоприятного инвестицион-
ного климата и противодействия налоговым злоупотреблениям» [1].  

В качестве объекта исследования выбрана Межрайонная налоговая инспекция (далее – Ин-
спекция, МРИ), расположенная в Московской области в сельскохозяйственном районе, находя-
щемся в отдалении от столицы. Общая характеристика района включает следующие показатели: 

− население района 98 300 чел., включая районный центр; 
− количество юридических лиц, состоящих на учете 1 378, в том числе 83 крупных и  

2 крупнейших налогоплательщика;  
− индивидуальных предпринимателей 1 862 человека. 
В 2004 г. в налоговых органах России была внедрена типовая структура отделов. В соот-

ветствии с ней для Межрайонной налоговой инспекции было утверждено штатное расписание 
146 чел. Согласно стандартной структуре (при численности сотрудников от 101 до 150 чел.) 
данная инспекция состоит из 12 отделов. Руководство данной инспекции включает начальни-
ка инспекции и двух заместителей. Штатное расписание включает 146 сотрудников, однако 
фактически в рассматриваемой инспекции работают 132 чел. Налоговая нагрузка на одного 
сотрудника Инспекции составляет 745 чел.1, что ниже среднего уровня по России, где данный 
показатель равен 809 чел. на одного сотрудника налоговых органов. 

Одновременно с внедрением типовой структуры отделов во всех инспекциях был заменен 
принцип (модель) организации работы «по налогам» на принцип «по функциям». В ранее су-
ществовавшей модели «по налогам» налоговый инспектор занимался только одним видом 
налога от начала до конца (от налогоплательщика, налоговой базы и срока уплаты до расчета 
                                                

1 98 300 чел. / 132 сотрудника = 745 чел. 

О 
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с бюджетом или налоговыми спорами или судом из-за налоговой задолженности). Существо-
вала четкая система ответственности и отчетности на каждой стадии работы. Однако весьма 
велики были административные издержки и происходило массовое дублирование функций. В 
результате чего от данной модели пришлось отказаться. 

Сегодня структура налоговой инспекции отвечает функциональной модели, т.е. за каждым от-
делом закреплены определенные функции. Например, операции по контролю за начислением 
сумм налогов отделены от процедур по обобщению и анализу поступлений, отдельно проводят 
выявление задолженностей по разным налогам и т.п. При таком принципе работы инспекции раз-
деление труда наблюдается и внутри отделов. Каждый начальник функционального отдела обла-
дает всеми правами распорядительства, входящими в его компетенцию. Чтобы не нарушалось 
линейное подчинение руководителю, однотипные операции с одним и тем же налогом (например, 
с НДС), но для разных категорий налогоплательщиков, проводят в нескольких отделах. Однако 
функциональная дифференциация структуры сказывается отрицательно, когда решаются вопро-
сы изменения структуры. Хотя в отличие от коммерческих организаций, государственные органи-
зации в определенной степени могут быть консервативны, чтобы быть гарантом стабильности. 

Тем не менее унификацию структур налоговых инспекций полностью сохранить трудно, 
поскольку районы, контролируемые налоговыми инспекциями, различны по различным харак-
теристикам экономической деятельности. При этом проявляется некоторое отклонение от 
числа стандартных отделов и определенная «вольность» в их названии. В нашем случае вме-
сто двух отделов: «Отдел общего обеспечения» и «Административно-хозяйственный отдел» 
Инспекция имеет «Отдел общего и хозяйственного обеспечения». 

Оценку объемов налоговых поступлений Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации (ФНС России) проводит по годам и по кварталам. Объемы налоговых поступлений по 
рассматриваемому району за период 2007–2011 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сведения по налоговым поступлениям в изучаемом районе за 2007–2011 гг.  

в консолидированный бюджет России, млн руб. 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 

Налоговые поступления 1 506,7 1 726,9 2 264,6 1 675,1 3 264,3* 

* В итоговых налоговых поступлениях за IV квартал 2011 г., данные рассчитаны с помощью метода наименьших квадратов. 

Как видно из табл. 1, явно прослеживается тенденция нарастающего итога поступлений, 
исключение составил 2010 г. Если же рассматривать влияние на налоговые поступления фак-
тора «цикличность развития экономики», то применительно к данному району Московской об-
ласти, кризис конца 2008 – 2009 г. практически не повлиял на этот показатель, однако неблаго-
получным оказался 2010 г. Уменьшение налоговых поступлений связано с двумя причинами. 
Во-первых, страна пережила небывалую засуху, и налогооблагаемая база в сельскохозяйствен-
ном секторе, в том числе и этого подмосковного района, сократилась. Во-вторых, сократились 
поступления от индивидуального сектора. Причиной такого сокращения явилось то, что значи-
тельная часть предпринимателей была вынуждена перепрофилировать свой малый бизнес в 
другие виды деятельности и прежде всего в сферу услуг. Эти было связано с тем, что крупные 
торговые компании расширили свою сеть в районе. В 2011 г. экономическая ситуация не только 
в стране, но и в районе стабилизировались и налоговые поступления стали расти. 

Если сравнивать с 2009 г., то, как видно из табл. 1, в 2011 г. весьма значительно, на 44,1% 
повысился налоговый сбор. Одним из факторов такого роста явилось существенное увеличе-
ние объемов перечислений от малого бизнеса, как по упрощенной системе налогообложения 
(УСН), так и по величине единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Заметим, что еще с 1 января 2009 г. налог на прибыль был снижен с 24% до 20%. Однако в 
период кризиса многие предприятия различных форм собственности в нашей стране были вы-
нуждены сокращать производство. Неудивительно, что в данном районе величина налога на 
прибыль в 2009 г. стала на порядок меньше: с 246 948 тыс. руб. в I квартале до 18 486 тыс. руб. 
и 19 366 тыс. руб. во II и III кварталах соответственно. Эта величина оставалась мизерной – все-
го 21 248 тыс. руб. и в I квартале 2010 г. Лишь со II квартала 2010 г. начался процесс роста и 
за год величина налога на прибыль возросла в 5 раз, до величины, равной 100 172 тыс. руб. 
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В структуре годовых поступлений доля налога на прибыль составляла 30,5% в 2009 г., за-
тем произошло снижение до 15,6% в 2010 г. и рост до величины более 45% в 2011 г. 

Изучение структуры налоговых доходов в районе показало, что в 2011 г. на первом месте 
оказался налог на прибыль, на втором месте (в среднем 20%) – налог на доходы физических 
лиц. Следующим по значимости оказался налог на имущество (15%), и только на четвертом 
месте находился НДС. Его доля с 18,43% в 2010 г. упала до 8, 26% в 2011 г. 

Известно, что налог на имущество имеет широкую налогооблагаемую базу, и важно знать – ка-
ков удельный вес стоимости производственных активов в нем. Расшифровки соотношений долей 
имущества в представленных данных по имущественному налогу не приведено. Заметим, что 
развитые страны давно минимизировали налоговую нагрузку на факторы производства, включая 
оборудование или основные фонды. Следовательно, в названных странах имущественный налог 
для предприятий по налоговой нагрузке играет очень незначительную роль.  

Напомним структуру налоговых доходов бюджета Российской Федерации в последние годы: 
первое место занимает НДС, а второе налог на прибыль. Однако в данном районе Московской 
области ситуация иная: первое место занимает налог на прибыль, второе место в налоговых 
поступлениях занимает НДФЛ и лишь третье место НДС. В структуре поступлений процентная 
доля налога на доходы физических лиц составила: 31,1% в 2009 г.; 44,2% в 2010 г., а в 2011 г. 
она снизилась до 22,7%. При этом по отношению к 2009 г. величина НДФЛ на 2011 г. за возрас-
тет на 121 058 тыс. руб. или на 17,2%. 

Внедрение информационных технологий в работу налоговых органов и усиление внимания 
налогоплательщикам – веяние времени. В этих условиях Министерством финансов Россий-
ской Федерации и ФНС России совместно разработан ряд показателей, по которым оценивается 
деятельность налоговых органов. К таким показателям относятся: собираемость налогов и 
сборов; выигранные налоговиками у плательщиков судебные иски, как по сумме налогового 
сбора, так и их количеству; снижение задолженности налогоплательщиков; а также доля 
налогоплательщиков с Интернет-доступом к своему лицевому счету и, наконец, увеличение 
доли налогоплательщиков, одобряющих деятельность налоговых органов.  

Перечисленные показатели требуют разных форм налоговой отчетности. Для некоторых 
показателей необходимо проведение социологических опросов. По сумме баллов, которые 
наберут территориальные налоговые органы, можно сравнивать эффективность их работы.  

Расчет таких показателей с использованием рейтинговых баллов можно проводить как по-
квартально (показатель ИК), так и нарастающим итогом за год (показатель ИГ). Из перечис-
ленных ниже показателей остановимся на показателе «Собираемость налогов и сборов». 

Один из вариантов расчета этого показателя: величину балла за квартал считаем как сум-
му баллов за все три месяца квартала, которую делим на число 3. Промежуточные расчеты за 
1-й квартал 2010 г. показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

Месяц Начисление  
по налогам и сборам 

Фактические 
 налоговые поступления 

Процентное соотношение 
поступления к начислению* 

Балл  
за месяц 

Средний балл  
за квартал 

Январь 123 410о 112 950 91,5% 4,0 - 
Февраль 123 760 112 270 91,4% 4,0 - 
Март 132 430 101 980 77,0% 1.0 - 
Итого 379 600 327 200 - 9,0 3,0 

* Баллы определялись по следующему правилу: если процентное соотношение больше или равно 95%, то присваивалось 5 баллов, если 
меньше 90%, то 4 балла, если меньше 85%, то 3 балла, меньше 80% – 2 балла, если меньше 75%, то – 1 балл. 

Обобщенные сведения по показателю «Собираемость по налогам и сборам» за четыре 
квартала 2010 г. и весь год представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Начисления по налогам и сборам и налоговые поступления за 2010 г., тыс. руб. 

Квартал Начисление  
по налогам и сборам 

Фактические  
налоговые поступления 

Количество 
набранных баллов 

І квартал 379 600 327 200 3,0 
II квартал 451 200 430 526 5,0 
III квартал 437 140 404 795 4.0 
IV квартал 521 090 512 570 5,0 
Итого  1 675 091 17,0 
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Полученные данные: величина баллов, равная 3,0 (за I квартал) или сумма баллов, равная 
17,0 (за год) могут быть использованы при квартальном или годовом материальном стимули-
ровании (дополнительном материальном стимулировании) территориальных налоговых ин-
спекций. 

Рассмотрим I квартал 2010 г.. Из суммы квартальной премии которую данная инспекция 
получила, исходя из суммы баллов, равной трем, на один из отделов, (отдел приема налого-
вой отчетности и информирования налогоплательщиков) пришлось 102 280 руб. В этом отде-
ле работают 10 сотрудников. Если из списка исключить начальника отдела (он относится к 
руководителям), то распределение квартальной премии с учетом суммы баллов 6 критериев 
по оценке труда сотрудников может быть следующим, как показано в табл. 4. 

Таблица 4 

Должность 
сотрудника Ра
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та
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Заместитель н.о. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0 25,00 12,66 
Главный государственный налоговый инспектор 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0 25,00 12,66 
Главный специалист – эксперт 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0 25,0 11,14 
Старший государственный налоговый инспектор 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 0 22,0 11,65 
Государственный налоговый инспектор 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 0 23,0 9,11 
Ведущий специалист 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 0 18,0 10,63 
Старший государственный налоговый инспектор 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0 21,0 11,65 
Старший специалист  
Ист-го разряда 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 0 23,0 11,65 

Специалист 1 разряда 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0 22,0 11,14 

Сумма 202,00 баллов и 102,28 тыс. руб. 
 
Цена одного балла равна 102,28 / 202,0 = 0,5063 тыс. руб. Следовательно, премия замес-

тителя начальника отдела составит 0,5063 × 25 = 12,66 тыс. руб.  
Сведения по должностям, численности и фонду оплаты труда (ФОТ) сотрудников приве-

дены в табл. 5. 
Таблица 5 

Категории, должности и численность налоговых сотрудников,  
а также месячный ФОТ налоговых работников и годовые затраты на оплату труда  

(данные за 2011 г.), тыс. руб. 

№ 
п/п Должность Численность 

сотрудников 
ФОТ одного 
сотрудника 

Всего 
затрат (мес.) 

I. Руководство 
1 Начальник инспекции 1 35 35 
2 Заместитель начальника инспекции 2 30 60 

II. Руководители отделов 
3 Начальник отдела 12 27 324 
4 Заместитель начальника отдела 12 25 300 

III. Главные специалисты 
5 Главный государственный налоговый инспектор 8 23 184 
6 Главный специалист – эксперт 10 22 220 

IV. Ведущие специалисты 
7 Ведущий специалист – эксперт 7 20 140 
8 Старший государственный инспектор 5 19 95 
9 Специалист 1-го разряда 11 18 198 

V. Инспектора и специалисты 
10 Специалист 2-го разряда 8 16 128 
11 Государственный налоговый инспектор 7 16 112 
12 Специалист – эксперт 13 14 182 
13 Специалист 2-го разряда 10 14 140 

VI. Обеспечивающие специалисты 
14 Специалист 3-го разряда 7 12 84 
15 Старший инспектор – делопроизводитель 3 10 30 
16 Инспектор делопроизводитель 5 8 40 

Итого 121 - 1 786 
17 Хозяйственная группа 11 - 185 

Всего затрат на оплату труда 1 971 
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Как видно из табл. 5, со всеми надбавкам оклады за месяц являются невысокими, как ру-
ководства инспекции, так и особенно рядовых сотрудников. Затраты по заработной плате 
приведены без премиальных доплат. Проанализируем уровень текучести кадров (см. табл. 6). 

Таблица 6 
Исходные данные по численности и движению персонала МРИ и  

полученные величины коэффициентов движения 

Показатели 
Период (год) 

2008 2009 2010 1 полугодие 2011 

I. Изменения Численности Персонала 
На начало года, чел 119 115 129 131 
Принято, чел. 15 17 13 6 
Уволено, чел. 19 3 11 5 
В том числе по собственному  
желанию и из-за проступка 17 0 9 4 

Всего на конец года, чел. 115 129 131 132 (на конец полугодия) 
Стабильно работали весь год, чел. 102 112 121 0 

II. Коэффициенты движения персонала, % 
Приема 12,6 14,8 10,0 4.6 (за 
Увольнения 16,0 2,6 8,5 3,8 пол- 
Текучести 14,3 Нет 7.0 3,0 года) 
Стабильности 88,7 97,4 93,4 - 

 
В целом по коэффициентам движения можно положительно охарактеризовать Межрайонную 

налоговую инспекцию: величина параметра увольнения не превышает 16%, тенденция по коэф-
фициенту приема изменилась в сторону увеличения численности сотрудников начиная с 2009 г., 
поскольку этот коэффициент стал превышать коэффициент увольнения, 

Как видим, больше всего персонала было принято на работу в 2009 г. Причем из данных, 
разбитых по кварталам, нами выявлено, что «пик» приема пришелся на 2 квартал 2009 г. То-
гда численность персонала инспекции составила 135 чел., т.е. 92,55% от штатного расписа-
ния. Безусловно, свое влияние на коэффициенты движения налогового персонала оказал и 
финансовый кризис конца 2008–2009 гг., и, судя по приведенным данным, с точки зрения кад-
ровой политики оказался самый сложный по экономической ситуации 2009 г. В этот год кол-
лектив оказался сплоченным и коэффициент стабильности поднялся с 88,7 до 97,4%, т.е. воз-
рос в 1,1 раза или на 10,0%.  

Конечно, наиболее «слабое» звено в стабильности кадров – это сотрудники с окладом 8–
14 тыс. руб. (их доля в инспекции составляет 30,3%, т.е. треть). На относительно благополуч-
ный показатель стабильности, по-видимому, влияет периферийная ограниченность выбора 
мест трудоустройства.  

Добавим, что исходя из табл. 5, можно получить значение среднего годового оклада нало-
гового сотрудника, равного 179,2 тыс. руб. (в этом показателе не учтены квартальные и годо-
вые премии). Средний показатель по окладу сотрудника налогового органа в Инспекции со-
ставляет 14 932 руб. в месяц. 

Сегодня ФНС России ставит перед собой стратегическую задачу – переход на электрон-
ные виды налоговой отчетности, документооборота и виртуального общения с налогопла-
тельщиком. Заметим, что уже сегодня число налогоплательщиков – юридических лиц, сдаю-
щих в электронном виде бухгалтерскую отчетность в инспекции, для крупных городов при-
ближается к 40%. Но пока работа инспектора сопряжена с большим напряжением. В этой ра-
боте велик риск денежных потерь при уклонении от уплаты налогов (недоимки), а также риск 
проиграть суды по делам о налоговых спорах и налоговых задолженностях или налоговых 
правонарушениях. На наш взгляд, при материальном стимулировании не учитываются осо-
бые условия труда налоговых инспекторов, такие как ответственность и напряженность труда.  

Помимо материального стимулирования, необходимо больше внимания уделять и соци-
альной стороне деятельности налоговых работников. Да, сегодня проявляется одна из поло-
жительных тенденций в улучшении условий работы налоговых органов – стремление к мак-
симально возможному бесконтактному общению налогоплательщика и налогового инспектора. 
Очень важно повышать степень информированности налогоплательщика. В Портале ФНС РФ 
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в Интернете работает сервис «Личный кабинет налогоплательщика – 2» для физических лиц. 
Благодаря нему можно узнать о задолженностях по налогам: транспортному, земельному, на 
имущество и на доходы физических лиц. Скоро налогоплательщик сможет по Интернету в 
личном кабинете просматривать всю свою налоговую историю. В нее будут включены сведе-
ния о всем имуществе, которым владел или владеет налогоплательщик, дата и основания 
снятия имущества с налогового учета, сумма начисленного на это имущество налога. Этот 
сервис также позволит оформлять налоговый вычет, сообщать о обнаруженных неточностях в 
личных сведениях, уплачивать налоги и сборы. Благодаря совместным соглашениям с ком-
мерческими банками, и прежде всего со Сбербанком и Казначейством, у налогоплательщика в 
недалеком будущем появится возможность платить налоги по Интернету [2]. 

Значительно снижено число выездных налоговых проверок: не более 1% юридических лиц 
подвергаются этой процедуре. Тем не менее в ряде случаев пока не удается переломить от-
рицательное отношение к налоговым органам, причем не только в предпринимательской сре-
де. Согласно социологическим опросам, 49% граждан в возрасте от 25 до 45 лет испытывают 
страх и дискомфорт при общении с налоговыми сотрудниками, 27% опрошенных предпочита-
ют использовать любую возможность избежать уплаты налогов, а 15% из них обращаются в 
налоговые консультации, а не в налоговые инспекции. Поэтому в конце 2010 г. в структуре 
Федеральной налоговой службы России вновь воссоздано Управление по работе с налого-
плательщиками. Главная задача, которая поставлена перед этим Управлением, – активная 
помощь налогоплательщику в исполнении своего гражданского долга [3].  

По-прежнему существует много направлений, чтобы облегчить тяжелый труд инспектора. Од-
но из таких направлений – повышение налоговой культуры налогоплательщиков. Необходимо для 
этих целей широко использовать не только возможности СМИ и телевидения, но и проводить раз-
личные конференции, в том числе международные, по разъяснительной информации и пропаган-
де фискальной и социальной функций налогов.  

Кроме того, прежде всего для молодежи необходимо создавать игровые и познавательные 
ролики по текущим вопросам налогообложения на телевидении и в Интернете, используя сайты 
портала ФНС России. Подобная практика занимательной пропаганды, в том числе и виртуаль-
ной, различных аспектов деятельности налоговых органов широко применяется за границей. 
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Тускаева Циала Григорьевна 

Проблема развития ресурсного сектора 
в региональной экономике России 

Данная статья посвящена рассмотрению ориентировочных оценок и расчетов вклада 
природных ресурсов в разрушение промышленного потенциала региональной экономики, а 
также возможных мер экономической политики, позволяющих использовать получаемые от 
продажи ресурсов доходы на цели экономического развития, одновременно смягчая «ресурс-
ное проклятие».  

Природные ресурсы, «голландская болезнь», экономический рост, двухсекторная модель экономики, поли-
тические и экономические институты  

риродные ресурсы – необходимое условие экономического развития, 
важнейшая составная часть национального богатства любой страны. Од-
нако в реальной жизни все происходит наоборот. По результатам обшир-
ного исследования темпов экономического роста 95 развивающихся 
стран за 20-летний период (1970–1990 гг.), предпринятого экономистами 

из Гарварда Джефри Саксом и Эндрю Варнером, была выявлена удивительная и странная 
черта экономической жизни мира – страны с бедными природными ресурсами превосхо-
дят по темпам страны с богатыми природными ресурсами. 

Один из ярких тому примеров – состояние экономики, называемое «голландской болез-
нью». Для нее характерно увеличение добычи и экспорта сырья на фоне уменьшения объемов 
отечественного промышленного производства. Другими словами, «голландская болезнь» – 
это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья гасит развитие националь-
ной экономики. Условий для этого два. Первое – открытость экономики. Второе – относительно 
более высокая обеспеченность страны природными ресурсами. Страны, отвечавшие этим ус-
ловиям, и испытали на себе течение «голландской болезни». Причем поражались страны не-
зависимо от уровня развития и каких-то национальных особенностей экономики: от Австралии 
и Голландии (эта страна дала название болезни) до Гвианы и Замбии [1]. 

Таким образом, для стран, наделенных богатыми природными ресурсами, и Россия в их 
числе, ориентация в долгосрочном плане преимущественно на развитие ресурсодобывающих 
отраслей скорее подавляет экономический рост, чем стимулирует его. Поэтому специализа-
ция страны на добыче природных ресурсов – неоптимальная с точки зрения достижения ус-
тойчивого экономического роста стратегия.  

Эта болезнь экономики России приняла самые острые и мучительные формы в 
наиболее богатых природными ресурсами российских регионах. Недостаточность эмпи-
рической базы не позволяет дать точную оценку вклада «голландской болезни» в разрушение 
прежнего потенциала региональной экономики, хотя ориентировочные оценки возможны. По 
нашим расчетам, вклад природных ресурсов в разрушение промышленного потенциала эко-
номики Приморского края близок к 40%. Дальнейшее развитие наших внешнеэкономических 
связей с АТР может этот показатель и повысить. Но такого варианта развития событий можно 
и избежать при соответствующей экономической политике. 

Задача модернизации ресурсно-сырьевой модели развития, декларируемая правительст-
вом, в принципе может изменить парадигму развития российской экономики в целом. Однако 
в нашей стране всегда будут регионы основой специализации которых останется добыча и 
первичная переработка ресурсов. То есть и сегодня, и в перспективе будет актуальна разра-
ботка для этих регионов особых механизмов адаптации к новой модели роста, обеспечиваю-
щих их эффективное развитие.  

Ресурсный сектор экономики не выделяется официальной статистикой в самостоятельную 
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классификацию, а потому и корректные оценки его объема и динамики на основе имеющейся 
статистики невозможны. Признано, что размер и доля этого сектора в национальной экономи-
ке статистикой недооценены. Прежде всего, занижены роль и значение нефтегазового секто-
ра [2]. Так, по данным о структуре производимой в регионах в 2007 г. валовой добавленной 
стоимости (ВДС), доля добычи полезных ископаемых составила 10,5%, доля рыболовства и 
рыбоводства – 0,3%. Однако даже в соответствии с нижней границей оценки, на долю ресур-
содобывающих регионов приходится 20,8% населения РФ, 20,1% трудовых ресурсов, в них 
производится 26,3% ВРП страны, 30,2% промышленного производства, вкладывается 31,7% 
инвестиций в основной капитал, они обеспечивают 20,3% экспорта, 37,9% поступлений нало-
гов и сборов в налоговую систему.  

Состав ресурсодобывающих регионов очень неоднороден. В их числе регионы, относимые 
к разным типам: регионы с высоким уровнем развития, проблемные (старопромышленные 
либо добывающие регионы), северные моноспециализированные, а также с диверсифициро-
ванной экономикой.  

Но совершенно особое положение среди сырьевых регионов занимают нефтегазодобы-
вающие регионы. На долю 6 субъектов федерации приходится 81% добычи сырой нефти и 
93% добычи природного газа. Отличительной их чертой является экспортная ориентация, 
характеризуемая высокой долей экспорта в ВРП и промышленности. Заметим, что она также 
в официальной статистике занижена.  

К этой группе относятся моноспециализированные автономные округа Тюменской области, 
начавшая активную нефтедобычу Сахалинская область и три субъекта федерации с дивер-
сифицированной структурой экономики, в которых высокая доля первичного сектора сочета-
ется с развитым обрабатывающим сектором: Республика Татарстан (6,5% российской добычи 
нефти), Оренбургская область (3,9% добычи российской нефти и 3,2% газа) и Пермский край 
(2,3% нефти).  

Теоретической базой исследований проблем ресурсного сектора являются работы по тео-
рии «внешних шоков» или «голландской болезни» в рамках открытой, равновесной, одно-, 
двух- или трехсекторной экономики, работы по теории валютного курса и его влиянию на эко-
номический рост. Динамика мировых рынков влияет на формирование региональных пропор-
ций, однако это влияние опосредованное, оно транслируется на региональный уровень с 
уровня национальной экономики. Вместе с тем экспортно-сырьевая специализация создает 
особые деформации в структуре хозяйства ресурсодобывающих регионов, которые можно 
охарактеризовать как особую форму «голландской болезни», связанную с рядом специфиче-
ских угроз для их развития.  

Структурные диспропорции в экономике экспортно-ориентированных ресурсодобывающих 
регионов, складывающиеся в условиях роста мировых цен на сырьевые ресурсы, достаточно 
хорошо описываются моделью стремительно развивающего сектора (booming sector model), 
которая описывает эффекты, возникающие в связи с бумом в одном из секторов малой от-
крытой экономики, и позволяет исследовать последствия бума в любом из секторов, произво-
дящих товары. Чаще всего такими секторами являются отрасли, добывающие минеральное 
сырье.  

Основные выводы из модели применительно к регионам с быстрорастущим сырьевым 
сектором состоят в следующем. Появление быстрорастущего сектора в экономике региона 
приводит к двум типам эффектов: эффекту движения ресурсов и эффекту расходов. В усло-
виях, как правило, небольших возможностей перемещения в сторону сырьевого сектора ре-
гиональных ресурсов, бум в добывающем секторе «основной удар» по экономике региона 
наносит через эффект расходов.  

То есть, если некоторая часть сверхприбыли сырьевого сектора тратится либо прямо, ли-
бо косвенно (правительством через сбор налогов) в регионе, то это ведет к подавлению ак-
тивности в секторах, выпускающих торгуемые товары (обычно, это продукты обрабатываю-
щих отраслей) и неоправданному росту доходов и размеров неторгуемого сектора (обслужи-
вающие сектора), в том числе поддерживаемого за счет растущих бюджетных расходов.  

Экономический кризис подтвердил справедливость выводов теории. Показатели произ-
водственной активности в регионах не обнаруживают прямой связи с ценами на нефть на ми-
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ровых рынках. Более того, темпы роста ВРП и промышленности были более высокими в годы 
более низких цен на нефть, что отчасти объясняется разницей между мировыми и внутрен-
ними ценами на углеводороды, в которых оцениваются показатели производственной дея-
тельности в регионах.  

Данные трех кварталов 2009 г. показывают, что ситуация в сфере производства нефтега-
зодобывающих регионов оказалась лучше, чем в целом по стране. Индекс промышленного 
производства во всех регионах, кроме Пермского края, выше среднероссийского, добыча по-
лезных ископаемых осталась примерно на уровне соответствующего периода 2008 г. во всех 
регионах, кроме ЯНАО, где сокращение добычи было обусловлено изменением контрактных 
обязательств «Газпрома». Практически не снизились индексы производства в обрабатываю-
щих секторах монопродуктовых регионов.  

В регионах с диверсифицированной экономикой добывающий сектор выполнял стабили-
зирующую функцию, сгладив спад производства в обрабатывающих отраслях, наиболее су-
щественный в Республике Татарстан.  

При относительной стабильности производственных показателей сокращение реальных 
доходов населения, средней заработной платы и следующими за ними показателями рознич-
ного товарооборота и производства платных услуг оказались наиболее высокими именно в 
нефтегазодобывающих регионах. Однако размер бедствия оказался для регионов, входящих 
в эту группу, разным.  

Доходы нефтегазодобывающих регионов с диверсифицированной структурой экономики 
были относительно невелики, т.е. в целом недостаточны для создания мощного эффекта рас-
ходов. Так что заметных признаков регионального варианта «голландской болезни» в ходе 
экономического кризиса в этих регионах не зафиксировано.  

Иная картина в моноспециализованных регионах. Так, анализ динамики развития Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в условиях быстрого роста нефтяных 
цен показал, что в регионах сформировалась «двухсекторная» экономика, основу которой 
составляет базовый – добывающий сектор, и то, что тесно связано с его обслуживанием, и 
небазовый сектор, представленный отраслями социальных услуг, в значительной мере раз-
вивающихся за счет растущих доходов бюджета.  

«Двухсекторная» модель экономики чрезвычайно чувствительна к конъюнктуре в базовом 
секторе. Сокращение доходов базового сектора, которое может быть обусловлено изменени-
ем внешнеэкономической конъюнктуры, наиболее болезненно скажется на бюджетной сфере, 
сформированной в момент подъема и требующей своего содержания в период спада. По дан-
ным Минрегиона (Доклад о социально-экономическом положении субъектов Российской Фе-
дерации в мае 2009 г., см. www.minregion.ru) в начале года большинство субъектов федера-
ции скорректировали параметры бюджетов на 2009 г. с учетом последствий финансового кри-
зиса: сокращение доходной части бюджета составило в ХМАО 38%, в Республике Татарстан – 
25%, Пермском крае – 20%, ЯНАО – 19%, Сахалинской и Оренбургской областях – 14%.  

Данные за 1 полугодие 2009 г. показывают, что основные потери бюджетных доходов 
нефтегазовые регионы несут за счет недобора налога на прибыль предприятий и налога на 
добычу полезных ископаемых. Наихудшая ситуация – с формированием бюджетных доходов 
в ХМАО, доходы которого сократились по сравнению с предыдущим периодом на 20%. Регио-
ны выполняют бюджетные обязательства в социальной сфере, сокращая расходы за счет 
инвестиций, подрывая тем самым основу будущего роста, здесь наихудшая ситуация также в 
ХМАО, где бюджетные инвестиции сократились более чем вдвое.  

Таким образом, эмпирические данные показывают, что в условиях экономического кризиса 
экономика нефтегазодобывающих регионов обладает высокой адаптивностью в сфере произ-
водства. Причем стабильность производства в монопродуктовых регионах заметно выше, чем 
в диверсифицированных. Однако динамика доходов населения и бюджетов – обратная. И в 
числе наиболее пострадавших регионов – нефтегазовые, монопродуктовые.  

Наличие сырьевых ресурсов предоставляет значительные возможности для развития. Од-
нако в долгосрочном плане темпы экономического роста в странах, богатых природными ре-
сурсами, как правило, оказываются ниже ожидаемых, поскольку сырьевая рента повышает 
макроэкономическую волатильность и снижает стимулы к улучшению качества институцио-
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нальных структур. Чтобы избежать «ресурсной ловушки», такие страны разработали ряд 
стратегий экономической диверсификации; впрочем, их реализация не всегда была успешной. 
Ключевой задачей остается совершенствование институтов.  

Экономическое развитие стран, богатых ресурсами, в последние десять лет во многом за-
висело от характера использования сырьевого богатства и решения сопутствующих проблем. 
С одной стороны, благодаря доходам от продажи сырья в распоряжении правительств оказа-
лись огромные бюджетные ресурсы. С другой – экспорт сырья и рост прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в добывающие отрасли способствовали масштабному притоку средств в 
иностранной валюте, что осложнило процесс управления экономикой на макроуровне и обу-
словило незащищенность этих стран от резких колебаний цен на сырье. 

В долгосрочной перспективе показатели роста стран, богатых ресурсами, нередко оказы-
ваются хуже, чем в более бедных странах со сравнимым исходным уровнем доходов на душу 
населения. Это привело к возникновению концепции «ресурсного проклятия»: в долгосрочном 
периоде изобилие ресурсов может не столько стимулировать, сколько замедлять экономиче-
ское развитие [3]. Рассмотрим проблемы экономической политики, с которыми сталкиваются 
страны – крупные экспортеры сырья на постсоветском пространстве. 

В долгосрочном плане темпы роста определяются темпами накопления капитала, увели-
чения численности рабочей силы и технологического прогресса. Доходы от природных ресур-
сов позволяют повысить темпы роста за счет финансирования накопления капитала и созда-
ния стимулов для привлечения частных инвестиций, особенно в сектор природных ресурсов. 
Кроме того, благодаря доходам от сырьевых ресурсов развивающиеся страны могут вы-
браться из «ловушки отсталости». Если вложения в разработку новых технологий связаны с 
существенными постоянными издержками, а спрос на продукцию определенного сектора за-
висит от капиталовложений в других секторах, экономика страны сталкивается с угрозой хро-
нического недофинансирования и низких темпов роста [4]. 

Имея сырьевые ресурсы, можно резко расширить агрегированный спрос, что приведет к 
росту инвестиций и позволит выбраться из этой ловушки. Но наличие сырьевых ресурсов мо-
жет дестимулировать инвестиции, свести на нет положительный эффект ресурсного богатст-
ва и сформировать условия для возникновения «ресурсного проклятия». Они проявляются в 
двух сферах: накоплении физического и человеческого капитала (особенно в секторах, не 
связанных с ресурсами) и развитии политических институтов. 

Зависимость от природных ресурсов – очевидный источник волатильности макроэкономи-
ческих показателей. Высокие цены на сырье вызывают экономический бум, который сменяет-
ся спадом при последующем снижении цен. Застраховаться от этих рисков можно, имея раз-
витую финансовую систему (например, поставив погашение государственного долга в зави-
симость от динамики цен на нефть). 

Однако в отсутствие развитых финансовых рынков у инвесторов возникают проблемы со 
страхованием. В результате изменчивость условий внешней конъюнктуры отрицательно ска-
зывается на темпах роста, поскольку хозяйствующие субъекты могут отказаться от проектов в 
слишком волатильной экономической среде [5]. 

Волатильность может отрицательно повлиять на процессы накопления человеческого ка-
питала. Поскольку инвестиции в образование носят долгосрочный характер, в условиях, когда 
спрос на квалифицированную рабочую силу характеризуется повышенной неопределенностью, 
эти вложения становятся невыгодными, что и наблюдается в странах, богатых ресурсами [6]. 

С волатильностью также связана проблема «голландской болезни» (когда экспорт природ-
ных ресурсов может осуществляться в ущерб развитию обрабатывающего производства). Ин-
вестиции и потребление, обусловленные доходами от продажи сырья, приводят к повышению 
стоимости рабочей силы и относительных цен на неторгуемые товары (услуги). Рабочая сила и 
капитал перетекают в растущие отрасли добычи природных ресурсов, услуг и строительства 
жилья, что тормозит развитие обрабатывающей промышленности, а значит, и долгосрочный 
экономический рост [7]. Кроме того, «голландская болезнь» может усилить макроэкономическую 
волатильность. Если в обрабатывающей промышленности велика отдача от масштаба, то в 
периоды повышения цен на ресурсы объем производства будет сокращаться. Но при падении 
этих цен не наблюдается его соответствующий рост: из-за снижения объемных показателей 
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производительность труда в ней начинает отставать от индикаторов зарубежных стран. В ре-
зультате конкурентоспособность обрабатывающей промышленности снижается, а восстановить 
ее трудно по причине потери доли рынка и динамического эффекта масштаба [8]. 

Как следствие, в условиях снижения обменного курса показатели развития национальной 
экономики ухудшаются в большей степени, чем в иной ситуации. 

Политические и экономические институты играют определяющую роль в экономическом 
развитии. При отсутствии защиты прав собственности экономические агенты, опасаясь ее 
экспроприации государством, не будут активно инвестировать в экономику. При наличии раз-
витых институтов (четкого законодательства по регулированию финансовых рынков, незави-
симых и компетентных судов, некоррумпированных и эффективных правоохранительных ор-
ганов) повышается отдача от вложенных средств и усилий предпринимателей. Чтобы оценить 
воздействие природных ресурсов на институты, нужно исследовать стимулы тех, кто имеет 
возможность влиять на процесс институционального развития. Например, политики могут 
быть заинтересованы в экономическом росте, но одновременно стремятся получить собст-
венную ренту. Развитые экономические институты создают благоприятные условия для эко-
номического роста, ограничивая возможности политиков извлекать ренту и побуждая их со-
вершенствовать институты. Так, если суды и регуляторы не зависят от органов политической 
власти, то политики и государственные чиновники вынуждены связывать возможность сохра-
нения власти с более высокими экономическими показателями, а не с использованием ренты 
в личных целях. 

Политики могут присваивать природную ренту только в условиях слабых институтов. Сле-
довательно, при росте доходов от эксплуатации природных ресурсов они предпринимают по-
пытки не допустить укрепления институтов [9]. В странах с изначально слабыми институтами 
изобилие ресурсов тормозит или даже обращает вспять процессы развития институтов, что, в 
свою очередь, замедляет экономический рост. В результате богатые ресурсами страны попа-
дают в «ловушку развития» – порочный круг недоразвитости институтов и отсутствия стиму-
лов к их совершенствованию. 

Кроме того, для стран, богатых ресурсами, характерен высокий уровень имущественного 
неравенства. 

Сильное неравенство может затормозить экономическое развитие по ряду причин. 
Во-первых, если неравенство велико, а рынки капитала работают плохо, многие талантли-

вые предприниматели лишены доступа к нему (а граждане – к образованию), что не позволяет 
целым группам населения выбраться из бедности. Во-вторых, из-за сильного неравенства 
государственная политика может быть направлена на перераспределение доходов, поскольку 
относительно бедный медианный избиратель предпочитает более масштабное перераспре-
деление [10]. 

Политика активного перераспределения, в свою очередь, замедляет экономический рост. 
Таким образом, в настоящее время складывается консенсус, базирующийся на результа-

тах межстрановых сравнительных исследований по проблемам экономического роста: бога-
тые ресурсами страны развиваются менее успешно, чем бедные [11]. 

Воздействие изобилия ресурсов на институты определяется исходными параметрами ка-
чества последних. Если оно изначально было низким, ресурсное богатство вредно для инсти-
туционального развития и, следовательно, для экономического роста. Наоборот, в странах с 
развитыми институтами изобилие ресурсов не оказывает негативного воздействия на темпы 
экономического развития. 

Дискуссия о «ресурсном проклятии» далека от завершения. 
Многие результаты межстрановых сравнительных исследований зависят от выборки изу-

чаемых стран и периодов времени. Межстрановые регрессии также не могут разрешить ряд 
известных методологических проблем. 

Если исходить из того, что ни одна из добывающих стран не доминирует на рынке и на 
протяжении длительного времени спрос на ресурсы неизменный, траектория добычи ресурса, 
максимизирующая его чистую приведенную стоимость, такова, что цена на ресурс (за выче-
том удельных издержек добычи) будет расти со скоростью, равной процентной ставке*. Соот-
ветственно, объем добычи будет монотонно снижаться. Одной из важнейших исходных посы-
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лок, очевидно, выступает динамика спроса: если исходить из увеличения спроса (например, 
вследствие экономического роста в мире), то оптимальной может стать траектория наращива-
ния добычи; если исходить из его падения (скажем, в результате появления альтернативных 
технологий), то оптимальной может оказаться немедленная максимизация объемов нефтедо-
бычи. Как показывают модели, основанные на данных об объемах доказанных запасов нефти и 
предположениях относительно будущего спроса, перспективных технологий и издержек на до-
бычу ресурсов, в настоящее время богатые углеводородами страны с переходной экономикой в 
целом добывают слишком мало ресурсов и должны вкладывать больше средств в создание 
добывающих мощностей на будущее. В то же время указанные модели, как правило, не учиты-
вают факторы институционального развития. Если институциональные структуры со временем 
будут совершенствоваться, то могут появиться основания для растягивания добычи ресурсов во 
времени, поскольку использование будущих доходов от них даст больший социальный эффект, 
а негативных последствий от ресурсной ренты для общества будет меньше. 

Необходима экономическая политика, которая позволит использовать получаемые от про-
дажи ресурсов доходы на цели экономического развития, одновременно смягчая влияние 
«ресурсного проклятия». 

Она должна предусматривать ряд мер по следующим направлениям: 
− диверсификация позволяет устранить важнейшую причину «ресурсного проклятия» – 

перекос в экономике, вызванный извлечением ресурсной ренты; 
− снижение волатильности смягчит отрицательное влияние чрезмерной сырьевой зави-

симости на экономический рост; 
− развитие финансового сектора позволит поддержать в первую очередь предприятия, 

зависящие от внешних источников финансирования и работающие в отраслях, не связанных с 
добычей ресурсов; 

− уменьшение имущественного неравенства может ограничить концентрацию извлечения 
ренты (тогда ее придется делить с широким кругом экономических агентов) [12]. 

Итак, наличие сырьевых ресурсов создает широкие возможности для финансирования ин-
вестиций, образования и в конечном счете – для экономического роста. Вместе с тем неста-
бильность цен на ресурсы может вызвать волатильность макроэкономических показателей, 
что отрицательно сказывается на инвестиционной активности (в том числе и на инвестициях в 
человеческий капитал), особенно в странах с неразвитыми финансовыми институтами. Но 
главная проблема заключается в том, что в условиях высокой ресурсной ренты у элит появ-
ляется стимул к поиску личной выгоды, а не к созданию институтов с целью поддержать эко-
номический рост. 

Чтобы решить эти проблемы, богатые ресурсами страны могут обеспечить диверсифика-
цию своих экономик с помощью ряда стратегий: прямые инвестиции в избранные несырьевые 
отрасли; инвестиции в инфраструктуру и сферу образования в интересах развития всех не-
сырьевых отраслей; перераспределение бюджетных доходов для более равномерного досту-
па населения к ресурсному богатству; развитие финансовой системы и превращение ее в 
эффективно действующего посредника по привлечению средств, полученных от продажи сы-
рья и из других источников, во все отрасли экономики. Они также могут создавать государст-
венные фонды национального благосостояния для аккумулирования большой части доходов 
от углеводородов в целях устранения макроэкономической волатильности, защиты ресурсной 
ренты и обеспечения прозрачности ее использования. 

Институты очень важны для успешной диверсификации экономики, но изобилие ресурсов 
и недостаточная степень диверсификации препятствуют их совершенствованию. Как богатые 
нефтью страны могут вырваться из порочного круга институциональной слабости? 

В широком смысле меры по диверсификации охватывают не только промышленную полити-
ку, но и инструменты финансового развития наряду с контрциклической макроэкономической 
политикой. В рассматриваемых странах эти аспекты экономической политики в целом реализо-
ваны успешно, но, возможно, этого недостаточно, чтобы повлиять на структуру производства. 

Наконец, как показывает опыт создания государственных фондов национального благосос-
тояния, даже при наличии мощных стимулов к рентоориентированному поведению можно соз-
давать новые институты, обеспечивающие защиту ресурсной ренты и ее более прозрачное ис-
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пользование. Проведению институциональных реформ могут способствовать рост численности 
среднего класса и развернувшаяся в мире конкуренция между новыми крупными рынками. Су-
ществуют и внешние побудительные мотивы для улучшения качества институтов, например, 
Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (EITI), а также антикорруп-
ционное законодательство, действующее на родине иностранных компаний и определяющее их 
поведение в странах – получателях ПИИ. Процесс создания институтов в богатых ресурсами 
странах, скорее всего, будет долгим и трудным, но хочется надеяться – успешным. 
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Аnnotations to the articles 
Economics. Taxes. Law 

Ekaterina Volynkina, Vladimir Ivanov 
The modern media industry’s features and 

the main development strategies of the world's largest 
media companies 

The article is devoted to the main development strategies, applied by the world’s largest media 
companies. At the beginning of the article the main components of the traditional and new media 
industry are given and the influence of the globalization on this industry is analyzed. Further the main 
development strategies of the world’s largest media conglomerates are examined, particularly the 
product diversification and regional diversification strategies.  

Sabir Ismailov  
The role of renewable energy sources 

in the North Caucasus 

This article analyzes the organizational and economic foundations of the energy sector of the 
North Caucasus. Considered promising renewable energy sources. 

Vladimir Kazakov, Magomed Abakarov  
Modern machinery for small and medium enterprises  

in labor-surplus paid services in the region 

The article deals with various forms of support to small and medium-sized businesses at the re-
gional and municipal levels. Most significant, according to the authors, are: financial, information and 
consulting support. In particular, it is proposed to establish a regional information and consultation 
portal (RIKP), which is intended to be a binding element of a regional support system for small and 
medium businesses. 

Yuri Lipuntsov  
On the integration of state information systems 

Interdepartmental administrative process requires the active cooperation of departmental infor-
mation systems, both horizontally and vertically on the administrative. The interaction of information 
systems is implemented using a technology integration. Features information space of the public sector 
require serious adaptation of approaches used in the integration of corporate information systems. 

Anna Lukovtseva 
Trends and directions of the economic  

development modernization of territories and 
regions of the Southern Federal District (SFD) 

As Southern Federal District has a unique geopolitical position and climatic conditions for indus-
trial development, it doesn’t use its resource potential. In September of 2011 the "Strategy of socio-
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economic development of the South Federal District in 2020" was adopted. The strategic goal of 
SFR was determined as the conversion of the district in one of the Russian leaders of innovative 
development, the bulwark of stability and constructive Russian influence in the Caucasus region, 
Black Sea and Caspian basins. There were named the main problems hindering economic growth in 
the SFD, as well as the directions of modernization of the region's economic development. 

Olga Romanova, Evgeniy Starikov 
Legislative and regulatory support 

 of the industry modernization in the region: 
 principles, trends and directions of development 

The current state and established trends of development of legislative and regulatory framework 
of the regional industrial policy implementation and issues on regulatory legal support of program-
target methods of industrial modernization are considered in this paper on the example of two indus-
trialized regions in the Russian Federation – the Sverdlovsk region (Urals Federal District) and the 
Perm region (Volga Federal District). Further, there is made a comparison of legislative and regulato-
ry mechanisms of industrial development used in these areas; carried out an analysis of perspective 
ways to improve the regulatory and legislative framework for the industry modernization; and is 
proved the necessity of drafting and enactment of federal laws «On the industrial policy in the Rus-
sian Federation» and «On the regional industrial policy in the Russian Federation».  

Elena Rumyantseva, Mihail Vansteyn 
The development of auditing in the U.S.: 

problems, searches, solutions 

In this article in the short form there are generalized stages of formation of modern system of 
rendering of auditor services in the USA, and also the preconditions for the formation of the more 
progressive participation system of the American auditors in the prevention and a disclosing of the 
financial crimes. 

Vladimir Smirnov 
Development and evaluation of the zone of proximal 

development of the regions of the Russian Federation as 
a tool for regional economic research 

The paper analyzes the main approaches to the study of regional economic research methodol-
ogy, provides an overview description of the region and multi-territory or as a single interconnected 
and the system object. On the basis of pro-analysis of proposed allocation of the zone of proximal 
development in the region and the algorithm to develop an integrated sustainable development pro-
grams in the region. 

Sergey Egorov 
Between elections as the stage of the electoral process 

Тhe paper considers the problem of separating the electoral process at the stage. Based on the 
analysis of the practice of elections proposed introduction of an additional stage of the electoral pro-
cess – the period between elections. 
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Arman Pirzadaev 
Public danger and consequences  
of the structure of criminal acts 

This article examines the issues of public risk criminal acts to the public. Given the different per-
spectives on the social danger. Also in the article discussed the main aspects of the structure of the 
consequences of criminal acts. 

Elizabeth Frolkina 
Legal regulation of investor rights 

protection at issue of securities 

The article analyses legal regulation of investor rights protection at issue of securities. It deals with 
actual legal forms and means of investor rights protection at unscrupulous issue. Particularly, legal 
consequences and protection means of investor right of property, in case of recognition of issue of se-
curities as void, are considered. A return procedure of investment resources to investor, realized by 
issuer for securities sale, if its issue is recognized as void, as well as other problems is examined. 

Maria Burankova  
What migration policy is required for Russia? 

The migration processes taking place in Russia after the beginning of the 90s of last century, did 
not promote rational distribution of population within the country by region. First, the migration was of 
centripetal nature – from the outlying districts to the center, i.e., in labor-abundant areas, increasing 
in addition to that the unemployment and social tensions there. Second, the migration occurred cha-
otic, as a rule, without the government intervention in the of its regulation processes. In general, 
there was a decrease overall level of internal migration (from 4.7 million in 1989 to 1.9 million in 
2008), indicating that there were significant obstacles to the population and the existing hidden re-
serves of labor internal mobility development. 

Centripetal direction of human resources migration in areas it arises from holding back the struc-
tural shifts in the economy and employment, as well as the opportune provision of new facilities at 
the expense of their own labor resources, forcing to attract foreign workers, and in areas the migra-
tion is directed at give rise to unemployment and social tensions.  

The Russian Prime Minister Vladimir Putin noted repeatedly the need to resolve these processes 
during his speech at the Congress of Mechanical Engineering, and at a working meeting with the 
Director of the Federal Migration Service Romodanovsky C.O. In his words: "Regulation of migration 
– a very important tool, especially the work in the economy. It reflects a serious pulse on social is-
sues, ethnic, etc ...". 

Vagif Guseynov  
The system of credit process 

In this paper we define a holistic concept, as the credit process and discusses centralized and 
decentralized management system. 
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Daria Demidova 
The use of different types of international commercial 

arbitration as a civil way to protect subjects 

The article is devoted to actual problems of civil law regulating the protection of human subjects 
of different national jurisdictions in international commercial arbitration. A special place is the study 
of private jurisdictional conflicts arising from the application of a uniform conflict rules, as well as 
differences from the contractual obligation relations regulation in separate states. 

Valery Vasin  
The legal status of an employer under  

a contract of a commercial tenancy 

Contract commercial tenancy is widely used in practice. In this connection it is expedient to use 
the specified contractual construction of public and community housing as an option for solving the 
housing problems faced by citizens in need of accommodation. 

The figure of tenant is a key in legal commercial tenancy. This is explained by the fact that this 
contract is used by citizens as a way of solving the housing problem. Given this circumstance, it is 
necessary that the legal status of tenant was protected adequately. 

Anton Zhitskiy 
The importance of Fisheries and Aquaculture 

in solution of the food issue in Russia 

The basic definitions of food issue presents in article. Has been definited factors aggravate food 
issue in Russia. Has been definited missions for solution of the food issue in Russia. Special atten-
tion pays to The importance of Fisheries and Aquaculture in solution of the food issue in Russia. 

Dmitry Zhmyrko 
The specifics of risk management 

in the integration process of banking institutions 

The article describes basic approaches to managing the risk posed by acquisitions and mergers 
of commercial banks, as well as ways to assess risk factors influencing their occurrence. 

Andrey Zhukov  
Directions of perfection of pension system of Russia 

On the basis of the analysis of carried out pension reform in article it is shown what provide sta-
bility of the Russian pension system the complex approach can only. The major measures in this 
direction should become: reforming of system of preschedule and preferential pensions; pension age 
increase; creation and realization of municipal and regional pension schemes. 
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Pavel Zinchenko 
The concept and features of civil-law liability 

of the air carrier 

In given article signs of civil-law responsibility are considered, conditions of its approach are de-
fined, and also author's definition is offered to its concept. 

Zlata Ivanova 
Foreign experience of public-private partnership 

The article describes the experience of public-private partnerships in foreign countries in the 
transition economies based on exploitation of natural resources to an innovative model. The main 
directions of scientific research of public-private partnership. Examined the risks of infrastructure 
projects using public-private partnership. 

Ruslan Kerimov  
Marketing Strategy in the Employer Risk Reduction System 

The following problems of the hotel business are solved in the article: strategic management, the 
forming of marketing development, sales optimization, organizing and improvement of the customers 
service, analysis, hr management, financial management, operational management. 

Olga Knyazeva  
The factors influencing on the policy of crediting  

of physical persons Commercial bank 

Recognizing validity and legitimacy of existing approaches to classification of the factors influenc-
ing the bank policy of crediting, it is obviously possible to process existing systems and to offer sys-
tem of classification of the factors influencing process of crediting of physical persons and first of all 
on an establishment of credit rates. 

Nataliya Koycheva  
Foreign experience of management by  

the corporate finance 

In each country the control system of corporation has certain characteristics and making ele-
ments entering into it which distinguish it from systems of other countries. Despite seeming variety of 
forms of strategic planning in the different countries with the developed economy, it is possible to 
present all these forms in the form of three basic models: Anglo-American, German and Japanese. 
In article specificity and the basic aspects of activity of each of them is shown.  

Ekaterina Kopytkina 
Land resources in the economy 
of the Central Federal District 

This article is devoted the analysis of regional peculiarities of management by ground resources 
in modern conditions of managing. Three models of the ground market are considered in the article, 
based on a considerable volume of the statistical data on the central federal district, which can be 
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extended to all subjects of the Russian Federation. Special attention is paid to the methods and 
forms of the state regulation of structurally differing ground markets. 

Marina Lakunina 
The economic rational for the use of progressive 

and proportional scale of personal income 

The tax not only financial, but also the political phenomenon. The taxation of incomes of physical 
persons can be carried out as on progressive, socially fair, and on a proportional, most effective 
scale of rates. The standard requirement of the taxation corresponding to essence of the social 
state, reduction of the assessed income by living wage size is. 

Marina Misnik 
Education as an objective social value 

In the conditions of today's innovative economy the educational level and a society mental poten-
tial are getting one of the most important components of national wealth, and erudition of the person, 
width and adaptability of its education, aspiration to creativity and ability to solve unusual problems 
are becoming a basis of progress, stability and safety of the country. Today scientists agree in opin-
ion that an overcoming the crisis and the further forward development of any country is probably only 
in case of a recognition of education as one of key spheres of a society's development. 

Murad Pahrudinov 
Forming of the financial and economic spatial  

environment of functioning of social sphere in region 

In work the developed determination of the financial and economic spatial environment of devel-
opment of social sphere of region is made. Directions of increase of financial soundness of economic 
agents of region are considered, the interrelation between financial indicators of their activity and a 
level of development of social sphere is estimated. 

Andrey Rtishev 
The analysis of structure and results Works  
of the territorial interdistrict Tax inspection 

Receipts of taxes and tax collections during 2007–2011 are analyzed on an example of activity of 
Interdistrict tax department of one of areas of Moscow Region. It is shown that in 2011 taxation has 
considerably grown in comparison with the crisis period. The structure of inspection and indicators of 
movement of staffs of this organization are studied. 

By the Design procedure of material stimulation of efficiency of activity of territorial tax depart-
ments, applied Tax department of Russia, with use of an integrated indicator «Tax gathering», the 
sum of rating points which in 2010 has typed studied Interdistrict tax department quarterly and for the 
specified year is calculated. Besides application of the Design procedure the example of distribution 
of the quarter award in inspection is shown.  

Lacks of the named Design procedure are shown, and factors which are necessary for consider-
ing for an estimation of overall performance of tax departments are revealed. 
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Tsiala Tuskaeva  
Problem of progress of resource sector 

in regional economy of Russia 

Given article is consecrated to consideration of rough assessments and calculations of the con-
tribution of natural resources in destruction of industrial potential of regional economy, as well as 
possible measures of the economic policy, allowing the use received from sale of resources incomes 
on objective of economic progress, аt the same time softening a resource curse. 
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